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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы и практические возможности
добровольческих институтов в регионах, приводятся результаты исследования отношения к во-
лонтерам среди студенческой молодежи, намечаются перспективные направления волонтерской
деятельности на локальном уровне, даются рекомендации для её организации в вузах. Среди вы-
явленных популярных направлений волонтерского движения на локальном уровне: 1) благотвори-
тельное (преимущественно ситуативное и адресное); 2) природоохранное; 3) поисково-спасатель-
ное; 4) помощь органам власти и учреждениям в организации мероприятий разного уровня;
5) помощь бездомным животным; 6) политическое (помощь избирательным штабам различных
политических партий и движений во время проведения предвыборных кампаний). В итоге делаются
выводы о необходимости выделения особого направления в деятельности подразделений по вос-
питательной работе вузов, а также о необходимости межуровневого, межотраслевого и межорга-
низационного взаимодействия по поддержке волонтерского движения.
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Кризис социальной сплоченности и усиление социальных конфликтов в разных типах обществ
выводят на проблемы социальной идентичности и факторов разногласий, которые стоят

перед современными науками об обществе, продолжают ли в новых социокультурных, ментальных
и социально-политических условиях иметь значение прежние нормы и традиции. Проблема воз-
можностей добровольческих институтов на локальном уровне даёт возможность еще раз обра-
титься к дискуссиям о трансформациях российского общества, о роли норм в человеческой практике,
о природе человека, находящегося в поле не только как важнейших социально-политических и
правовых категорий, но и социально-психологических. В связи с чем назрела необходимость про-
ведения конкретных прикладных исследований разных факторов, как разобщающих общество,
так и скрепляющих его. К числу последних относится волонтерская деятельность.

Радикализация молодежи, с одной стороны, а, с другой, ее полное равнодушие к общественно-
политической жизни актуализируют необходимость вовлечению молодежи в активную общест-
венную жизнь, направление ее энергии в созидательное, а не разрушительное русло.

Важность изучения добровольческого сектора заключается, во-первых, в том, что оно может
пролить дополнительный свет на российскую политику, право и общество в целом, выявить в
какой степени самые разные социальные институты могут реагировать на политические изменения.
Во-вторых, изучение отношения молодежи к волонтерскому движению в целом поможет ответить
и на более общие вопросы, касающиеся неустойчивости гражданского общества в России. Кризис
политических и социальных институтов, характерный для современной России, проблема отсут-
ствия социального консенсуса актуализирует не только академический, но и социально-политиче-
ский заказ.

Для объяснения причин общественной активности, ее мотивации, участия разных групп в
волонтерском движении применима теория рационального выбора, а также различные теорети-
ческие модели, в основе которых лежат категории культуры и нормы, гражданского общества и
др. Согласно этим подходам нормы в современном обществе работают в качестве инструментов
(«инструментальная рациональность»). С этой точки зрения, социальные и культурные нормы (как
и правовые) действуют только в том случае, если существует механизм принуждения к их выпол-
нению, и влияет на расчет потерь и выгод, которые делает человек. Нормы также представляют
собой неформальные законы и конструируют само социальное действие. Сила норм по отношению
к инструментальной рациональности также влияет на степень, в которой человек ставит нормативное
поведение во главу угла (Д. Хасс). Однако эта рациональность и разумность социального поведения
связана с психологическим благополучием [1]. Таким образом, максимизация собственной выгоды
от добровольной волонтерской деятельности также зависит от личностных особенностей ее участ-
ников.

Институциональный подход позволяет понять, что общественная активность зависит от воз-
можностей влияния на социальные и государственные институты. Низкая активность при этом
дает понимание того, что люди просто не верят в такую возможность.
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Л. Саламон поднимает дилемму ограничения правительственных ресурсов при нарастании
социальных проблем (бедности, деградации окружающей среды и др.) [3]. Он раскрывает смысл
и значение социальных инвестиций, которые расширяют филантропическое пространство [2]. В сво-
их работах ученый комментирует современные дискуссии о волонтерстве: чем они являются –
социальным лифтом или пустой тратой времени. Сегодня новые акторы, инструменты и мотивации
волонтерства отражают революцию в этих процессах. Однако, по мнению, Л. Саламона, необходимы
новые модели содействия социальному и экологическому волонтерству [3, с. 122].

Таким образом, к настоящему времени накоплен значительный опыт в изучении отдельных
форм общественного движения и участия в нем различных групп населения. Однако конкретных
прикладных исследований, выявляющих мотивацию и возможности добровольчества на локальном
уровне не так уж и много.

Методы данного прикладного исследования: ОГД, анкетирование, тестирование (разработка
новых методик и шкал, учитывающих специфику респондентов), проблемно-ориентированные и
биографические интервью, анализ федеральной и региональной законодательной базы (контент-
анализ) по волонтерству, соединение качественных и количественных методик.

Основные исследовательские блоки: 1) отношение к волонтерам среди студенческой молодежи;
2) потенциальные возможности участников; 3) мотивация участия в волонтерском движении;
4) основные направления волонтерской деятельности и ее результаты; 5) влияние органов местного
самоуправления на социальную активность; 6) рекомендации по эффективности волонтерской дея-
тельности.

Выявлены следующие направления деятельности волонтеров на местном (локальном) уровне:
1) благотворительное (преимущественно ситуативное и адресное: помощь после пожаров, навод-
нений, одиноким старикам, людям с ограниченными возможностями, лицам БОМЖ); 2) природо-
охранное; 3) поисково-спасательное; 4) помощь органам власти и учреждениям в организации
мероприятий разного уровня; 5) помощь бездомным животным; 6) политическое (помощь избира-
тельным штабам различных политических партий и движений во время проведения предвыборных
кампаний).

В городе Бийске Алтайского края (число жителей около 206 тыс.) существуют две виртуальные
волонтерские группы. Одна из них – в социальной сети «ВКонтакте» – возникла в 2014 г. и насчи-
тывает 84 участника. Появление и деятельность группы была связана с экстренной ситуацией –
сильным наводнением в регионе. Основная деятельность группы состояла в сборе средств для
оказания адресной материальной помощи пострадавшим от паводка в Бийске в 2014 г., а также
наборе добровольцев для оказания посильной действенной помощи землякам (вывоз из зон затоп-
ления, переезд и другие хозяйственные работы). После наводнения волонтеры открыли пункты
приема материальной помощи, однако последние полтора года группа почти не работает.

Вторая группа называется Волонтерское движение «Твори добро». Она на сайте местного
педуниверситета и содержит 43 участника. Добровольцы посещают пожилых людей, доставляют
продукты старикам и инвалидам, работают с детьми на досуговых площадках, собирают необхо-
димые вещи для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, проводят различные акции
для того, чтобы привлечь внимание общественности к актуальным проблемам современности:
здоровому образу жизни, экологии, асоциальным явлениям, материнству и детству, проявлению
гражданско-патриотической позиции, благоустройству города и многому другому.

Поскольку вуз – педагогический, то основная деятельность группы лежит в рамках педпрактики
и мы видим в ней сочетание образовательных и волонтерских целей. Вообще новая модель со-
действия добровольчеству и должна сочетать образование и волонтерство, которые тесно связаны
с развитием идеи самосовершенствования и социальной сплоченности.

Активность этой группы также пришлась на 2014–2015 гг. 21 декабря 2015 г. студенты-волон-
теры отряда «Твори добро» психолого-педагогического факультета совместно с Центром меди-
цинской профилактики г. Бийска организовали акцию «Трамвай здоровья» В нем волонтеры по
пути следования раздавали информационные листовки об оказании первой медицинской помощи,
о том, как бороться с различными рисками для здоровья. Для жителей города в трамвае был
установлен телевизор, по которому шла трансляция роликов о здоровом образе жизни, внутри
трамвая висели плакаты, демонстрирующие здоровый образ жизни, правильное питание, двига-
тельную активность. Наукоград Бийск стал первым городом в Алтайском крае, где был реализован
подобный социальный проект.

В процессе проведенных исследований на базе двух вузов в городе удалось выявить мотивацию,
направления и результаты волонтерского движения в городе Бийске Алтайского края. Оказалось,
что 43 % студенческой молодежи в городе не знают, где найти информацию о требуемой помощи,
более половины не знают, какие люди, мероприятия, учреждения ждут волонтерской помощи.
Однако 72 % опрошенных выявили желание и потенциальную возможность оказывать посильную
помощь и самим стать волонтерами. Анкетирование и интервьюирование волонтеров показало
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высокий уровень самоактуализации, гражданской активности, изменение после начала волонтерской
деятельности жизненных принципов и ценностей.

Результаты проекта позволяют в будущем провести компаративистские исследования, сравнить
отношение молодежи разных государств и регионов к волонтерству и на основании полученных
данных делать выводы о развитии гражданского общества и добровольчества в России, влиянии
политического режима как в целом на развитие добровольчества, так и в частности влияние самого
волонтерства на частную жизнь граждан. Результатом проекта станет также ряд конкретных
аналитических записок и предложений в органы муниципальной власти по вопросам разработки
молодежной политики.

В плане автора совместная организация волонтерских проектов в области природоохранной
деятельности силами двух вузов города Бийска. В помощи нуждаются Кислухинский заказник,
Тигерекский заповедник, Соколовский заказник, находящиеся в труднодоступных районах Горного
Алтая. Волонтеры нужны здесь для расчистки троп маралов и оленей, распространения экологи-
ческой информации в местах скопления туристов, выкладки соли, патрулирования территории и
др. В рамках данной деятельности происходит не только формирование гражданской активности
будущих специалистов, но и просветительская работа среди населения, развитие образовательного
и экологического туризма, осуществляется реальный вклад в развитие региона.

В целом можно сделать следующие предварительные выводы:
• процесс социализации, где важным звеном выступает социальная солидарность и общест-

венная активность – это подключение человека к общемировой культуре, а аткже национальным
традициям, выступающих для них автохтонными, родными. Общественная активность обусловлена
также многообразием конкретно-частных реакций на разные проблемные ситуации;

• политика не является приоритетной сферой интересов сегодняшней студенческой молодежи,
поэтому ее общественная активность может быть направлена в социальное русло;

• в современной России, а особенно в регионах, продолжается этап, характеризующийся из-
менениями в системе ценностных ориентаций молодежи, где ценности общественной активности
и служения ближнему не стоят на первом месте, пока молодежь не видит значимости такого рода
социальных инвестиций;

• культура студенческой молодежи носит «полисубъектный характер» и наполнена, прежде
всего, эмоциональным восприятием современной жизни, противоречивым многообразием социаль-
ных и личных интересов и поведения, высоким уровнем нигилизма;

• в связи с обострением социальных проблем назрела необходимость выделения особого на-
правления в деятельности подразделений по воспитательной работе вузов;

• нужна работа по активизации рекламы волонтерства в социальных сетях, вузах, образова-
тельных и других учреждениях;

• необходимо создать эффективную модель межуровневого, межотраслевого и межорганиза-
ционного взаимодействия по поддержке волонтерского движения;

• необходимо активизировать деятельность местного самоуправления по организации и под-
держке волонтерского движения;

• необходимо совершенствование правового поля и принятие Закона о волонтерской деятель-
ности.
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VOLUNTEER OPPORTUNITIES AT THE LOCAL LEVEL INSTITUTIONS

In this article discusses the theoretical approaches and practical possibilities of voluntary institutions in the
regions, the results of a study of attitude towards volunteers among students, outlining promising directions
volunteer activities at the local level, provides recommendations for its organization. Among the identified
the popular destinations of volunteerism at the local level: 1) charity (mainly situational and address);
2) environmental protection; 3) search-and-rescue; 4) assistance to authorities and agencies in the
Organization of events of different levels; 5) help homeless animals; 6) political (electoral assistance staff
of various political parties and movements during the campaign). Finally draws conclusions on the need
for special directions in the activities of educational work of higher educational institutions, as well as the
need for inter-local, inter-sectoral and inter-institutional interaction for support the volunteer movement
Key words: socialization; volunteering, charity; instrumental rationality; social investments; educational
institutions; local self-government.


