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Аннотация. Представлены результаты исследования ресурсных центров добровольчества
в двух крупных городах России и ЕС. Проведено сравнение истории организационного развития
ресурсного центра добровольчества в г. Екатеринбурге и в г. Загребе. Обе организации были уч-
реждены при участии крупных высших учебных заведений. В Загребе ресурсный центр хорошо
интегрировался в поле социальной политики города и ЕС, стал многопрофильным. Его деятельность
(программы и проекты) отличает вариативность, что обусловило включение разных социальных
групп горожан в них. В Екатеринбурге ресурсный центр в организационном развитии сосредоточился
на продвижении только одного направления. Таким образом, организационная политика центра
направлена на взаимодействие преимущественно со студентами ведущих вузов. Такая политика
не способствует интеграции деятельности организации и активности студенчества с интересами
города и городских сообществ.
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В развитых странах участие горожан разного возраста в решении проблем локальных со
обществ является важным фактором социального развития отдельных территорий.

Активные жители городов включаются в деятельность социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, все чаще сами инициируют различные проекты и объединяются в инициативные
сообщества. Благотворительная, добровольческая, общественно-политическая деятельность ста-
новится не только частью повседневных практик горожан, но и драйвером реализации социально
значимых изменений.

Последние двадцать лет внимание к государственному содействию третьему сектору стано-
вится темой международного сотрудничества и глобального обсуждения. Для примера приведем
международный дискурс в отношении волонтерства, к которому обращено особое внимание с
позиции государственного управления. В резолюции ООН 67/138 Генеральная Ассамблея признает,
что добровольчество является важным компонентом любой стратегии, нацеленной на такие области,
«как сокращение масштабов нищеты, устойчивое развитее, здравоохранение, расширение прав и
возможностей молодежи, изменение климата, снижение риска бедствий, социальную интеграцию,
социальную защиту, гуманитарную деятельность» [1]. Программой «Добровольцы ООН» с целью
интеграции добровольчества в дела мира и развития в следующем десятилетии разработан план
действий (2016–2030 гг.), согласно которому должна осуществляться интеграция добровольчества
в политику, законодательство и планирование разных стран, а также содействие достижению целей
в области развития, согласованных на международном уровне [2].

По результатам различных исследований, благотворительной деятельностью, в том числе
добровольчеством в нашей стране занимаются, как правило, представители высоко ресурсных
общностей – люди, которые имеют преимущественно высшее образование и постоянный доход,
проживающие в городах. Таким образом, внимание к этим общностям со стороны институтов
государственного управления и органов местного самоуправления не случайно, так как активность
таких горожан результативна в контексте общественного развития.

Кроме преимуществ для общества в целом, добровольчество оказывает целый ряд положи-
тельных эффектов на самого человека, в частности на молодых людей. Так, например, молодые
люди, участвую в разных социальных проектах и реализуя общественные инициативы, развивают
и укрепляют свои навыки, приобретают не только softskills, но и формируют свою профессиональную
репутацию, приобретают новые возможности для доступа на рынок труда и т. д. Участие в дея-
тельности общественных организаций сферы культуры, образования, здравоохранения обусловли-
вает развитие коммуникативных и организационных навыков, расширение социальных связей и
возможностей для трудоустройства в настоящем и будущем.

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика образовательных
общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности».
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В крупных городах социально активные люди, в том числе и волонтеры, участвуют в широком
спектре мероприятий, в таких сферах деятельности как образование, экология, здравоохранение,
спорт, культура. Как правило, некоммерческие организации, общественные объединения и моло-
дежные ассоциации, организующие такие проекты, тесно связаны с образовательными учрежде-
ниями, в России – с вузами и ссузами. В идеологии государственного управления в соответствии
с общемировыми трендами в этом направлении курс взят на региональное регулирование обще-
ственных инициатив, в том числе добровольческих. Например, в 2017 г. Агентство стратегических
инициатив представило стратегическую инициативу «Развитие волонтерства (добровольчества)
в регионах», результатами которой должна стать разработка мер государственной поддержки
добровольчества, основанная на лучших практиках, а также обеспечение групп населения всех
возрастов доступом к возможностям добровольчества в регионах. Ключевую роль в реализации
этих планов должны сыграть региональные ресурсные центры.

Данные структуры начали активно развиваться в конце первого десятилетия XXI в. на базе
высших учебных заведений. Импульсом к этому процессу послужили международные спортивные
мероприятия, где Россия выступила страной-организатором. Для XXVII Всемирной летней Уни-
версиады 2013 г. во многих вузах страны началась активная подготовка спортивных волонтеров-
студентов. За 7 лет подготовки к проведению XXII Зимними Олимпийским и Паралимпийским
играм в г. Сочи была создана и получила развитие специальная программа по работе с волонтерами,
развиты центры подготовки волонтеров на базе 25 высших учебных заведений и 1 среднего спе-
циального учебного заведения [3]. Сегодня можно говорить о том, что деятельность этих центров
интегрируется в социальное поле местных сообществ городских территорий. Социальные проекты
и добровольческие акции в городских сообществах становятся частью подготовки к новым мега-
проектам.

В нашем исследовании была сделана попытка проанализировать историю развития двух ре-
сурсных волонтерских центров в России и Хорватии как одной их стран постсовестского прост-
ранства ЕС. Кейс исследование позволило не только дать оценку организационным изменениям,
но и тем последствиям, которые детерминируют виды общественной активности образовательных
общностей развитых городов. Исследование было проведено в двух волонтерских центрах разных
стран – России (Екатеринбург) и Хорватии (Загреб). В этих городах волонтерские центры были
учреждены при крупнейших университетах: в Екатеринбурге при Уральском Федеральном Уни-
верситете, в Загребе – при Университете Загреба. Основными критериями выбора эмпирического
объекта исследования являлись распространённость волонтерской активности и отношения между
третьим сектором и государственной властью.

В России управление волонтерством в большей степени осуществляется на базе региональных
ресурсных центров добровольчества. Основной акцент в стране сделан на организованное волон-
терство, которое должно найти всестороннюю поддержку со стороны исполнительных органов
власти в российских регионах. В Хорватии процесс управления волонтерской деятельностью начался
несколько раньше, так как страна принимает участие во всех программах развития волонтерства
в Европейском союзе. Европейские страны, как известно, являются одними из ведущих стран
мира по развитию гражданского общества и третьего сектора, в том числе активно занимаются
добровольческой деятельностью на протяжении многих лет. Хорватия является бывшей социа-
листической страной, и волонтерство здесь начало развиваться последние 20 лет. Это сравнительно
небольшой срок по сравнению с другими европейскими странами.

Численность населения г. Екатеринбург составляет 1 455 904 человека, в волонтерском центре
«Волонтеры Урала» официально зарегистрировано около 11 000 человек. Численность г. Загреба
составляет 790 017 человек, при этом в волонтерском центре «Волонтерский центр Загреба» офи-
циально зарегистрировано 15 894 волонтера.

В Свердловской области виток развития волонтерства, как и во всей стране начался в 2012 г.,
когда был создан Волонтёрский центр УрФУ «Волонтеры Урала». Важным шагом в развитии
спортивного волонтёрства стало проведение в городе этапа эстафеты огня XXVII Всемирной летней
Универсиады и последующее участие команды в количестве 269 волонтеров во всемирных сту-
денческих соревнованиях в Казани. Вскоре уже более 1 000 волонтеров Урала приняли участие в
проведении самой продолжительной и масштабной за всю историю Олимпийских игр национальной
эстафете огня, а также эстафете Паралимпийского огня. Делегация в количестве 413 человек
приняла участие в проведении XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр 2014 г.
в Сочи. Помощь в организации массовых спортивных мероприятий остается приоритетным на-
правлением деятельности центра. Таким образом, именно событийное волонтерство становится
ключевым направлением активизации активности студенческой молодежи. Ежегодно активисты
центра принимают участие в организации и проведении более 200 событий разной направленности
и масштаба: от социальных проектов городского уровня до международных спортивных событий.
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Волонтерский центр занимается организацией и проведением собственных молодежных ме-
роприятий, направленных на развитие волонтерской деятельности в Свердловской области, а также
обеспечение волонтерами различных мероприятий, проходящих в регионе. Волонтерский центр
Свердловской области занимается подготовкой и обучением людей к различным соревнованиям,
конкурсам, проходящим как на территории Свердловской области, так и за ее пределами. При
этом некоммерческая организация помогает раскрыть свой потенциал преимущественно волон-
терам-студентам, готовит и помогает в разработке своих идей и проектов. Узкая специализация
центра на организации крупномасштабного ивента влияет на информационную активность и поли-
тику организации в отношении привлечения ресурсов на свою деятельность. Волонтерский центр
в своей работе взаимодействует с такими органами региональной власти, как Министерство фи-
зической культуры и спорта, а также Департамент молодежной политики Свердловской области.
Основной акцент сделан на профессиональное управление именно спортивным и событийным
видами волонтерства среди молодежи. Можно констатировать, что центр не выстраивает органи-
зационного взаимодействия с локальными городскими сообществами, не имеет профессиональных
и управленческих (видимых) связей с администрацией муниципального образования, не акцентирует
внимание на сотрудничество с городскими учреждениями и организациями. Центр ориентирован
только на работу с высоко ресурсными горожанами из среды студенчества ведущего вуза региона.

В Хорватии ресурсный центр вуза, несмотря на схожие с уральским ресурсным центром условия,
развивается по другому сценарию. На наш взгляд, это обусловлено тем, что в ЕС основной вектор
организации и содействия государства добровольчеству направлен на активизацию локальных
институтов гражданского общества, местных некоммерческих организаций и их взаимодействия
с учреждениями здравоохранения, и социального обеспечения. Стратегия деятельности волон-
терский центра связана с двумя направлениями – развитие городского добровольчества и про-
движение международных проектов. Волонтерский центр содействует развитию добровольчества,
организует обучение, координацию и реализацию краткосрочных и долгосрочных волонтерских
проектов для местных сообществ г. Загреба, активно включен в организацию международных
волонтерских лагерей в разных частях Хорватии, координирует программы международного обмена
волонтерами. Данный волонтерский центр развивает целый спектр собственных локальных прог-
рамм, расширяет перечень международных программ, в которые могут включаться горожане
Загреба. В их осуществлении центр сотрудничает с членами хорватской сети добровольческих
центров, развивая партнерские отношения с Министерством социальной политики и молодежи, а
также с городской администрацией Загреба. Таким образом, местные городские власти входят в
число стратегических партнеров ресурсного центра. Организация тесно взаимодействует с го-
родским управлением социальной защиты, национальным департаментом гуманитарной помощи
и волонтерства, а также с Министерством социальной политики и молодежи Хорватии. С последним
в 2009 г. центр подписал бессрочный контракт, по которому именно данное отраслевое министерство
финансирует часть потребностей таких региональных добровольческих центров в Республике
Хорватия как ресурсный центр г. Загреба. Если уральский ресурсный центр работает в основном
с городской молодежью – студентами ведущих вузов, то волонтерами ресурсного центра г. Загреб
являются горожане разных возрастных групп. Лишь 15 % из них студенты, остальные – взрослое
трудоспособное население города и пожилые люди. Ориентация центра на социальные программы
и интересы местного сообщества определила и характер вовлеченности горожан в благотвори-
тельные проекты и программы. Таким образом, студенчество оказывается тесно включено в
жизнь местного сообщества и решение локальных социальных проблем.

Итак, в одинаковых институциональных условиях городские организации, а именно ресурсные
центры добровольчества могут развиваться по различным сценариям. Содержательная, ресурсная,
информационная направленность их организационной политики определяет характер включенности
ресурсных групп горожан, в том числе студенчества в поле социальной политики разных стран, в
жизнь городских сообществ.
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NON-PROFIT CENTERS OF YEKATERINBURG AND ZAGREB
IN THE DETERMINATION OF SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS

The case-study results of NPO centers in two cities of Russia and the EU are presented. There are
results of comparison research which evaluated the organizational development of this organizations in
Ekaterinburg and Zagreb. Both organizations were established with the participation of major universities.
In Zagreb, the NPO centre are well integrated in the field of social policy and its activity has become
multidisciplinary. Programs and projects of this organization are distinguished by variability, which has
resulted in the inclusion of different social groups of citizens in them. In Ekaterinburg the organizational
development of NPO centre focused on promoting only one direction. Thus, organizational politics this
centre aims to work predominantly with students from universities. This policy resulted in the integration
of the activities of the organization and activity of students with the interests of the city and urban
communities.
Key words: educational communities; megalopolis; NPO centre; student volunteering.


