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ОТНОШЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
К ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ

В России в условиях перехода к рыночной экономике, на 
фоне резкого изменения характера и форм социальных отношений, 
ломки привычных стереотипов жизненного опыта, утраты многими 
людьми прежнего социального статуса возросла значимость соци
альной работы как специализированного вида деятельности. Это 
обусловило необходимость подготовки социальных работников 
разных специализаций для различных категорий клиентов28.

Потребность в развертывании максимально широкой систе
мы подготовки и переподготовки кадров для социальной работы 
существует объективно. Несмотря на быстрый рост этой системы, 
силами действующих в настоящее время вузов ликвидировать де
фицит специалистов для существующих социальных служб можно 
только за десятки лет. Современное кадровое состояние социаль
ных служб свидетельствует о необходимости готовить высококва
лифицированных специалистов, со знанием дела подходящих к ра
боте. Ведь пока в значительной мере социальная сфера укомплек
тована людьми с хорошим опытом коммуникативной деятельности 
и устойчивой положительной мотивацией кадрами, но у которых, к 
сожалению, образование технического профиля. Со специализиро
ванной подготовкой кадров связано условие эффективности дея
тельности социальных служб, возможность применения современ
ных социальных технологий. В Екатеринбурге профессионалов для 
социальной сферы готовят следующие ВУЗы: Уральский государ
ственный университет им. А.М. Горького, Российский государст
венный профессионально-педагогический университет, Уральский 
государственный педагогический университет, Уральский государ-
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ственный технический университет и Уральский институт социаль
ного образования (филиал Российского государственного социаль
ного университета).

В феврале -  апреле 2007 г. студентами УИСО и УрГУ было 
проведено анкетирование, целью которого являлось выявление ин
тересов современной вузовской молодёжи. В ходе исследования 
было опрошено 200 человек, из них обучаются на дневном отделе
нии в УИСО -  53,5 % и в УрГУ -  46.5 %. Распределение респонден
тов по полу: мужчин -  13 %; женщин -  87 %. Возраст опрошенных 
варьируется в пределах от 16 до 26 лет, причем студенты УИСО не
сколько «старше» студентов УрГУ (средний возраст студентов 
УИСО ~ 18.6 лет, студентов УрГУ = 18 лет). Это связано с тем, что 
респонденты УрГУ обучаются на первом и втором курсах, а среди 
студентов УИСО имеются лица, обучающиеся не только на млад
ших курсах, но и на четвертом (82,24 % - 1-2 курсы, 17,76 % - 4 
курс). Средний возраст мужчин несколько выше, чем у женщин 
(студентки -18,2 лет, студенты -19,1). Респонденты обучаются по 
двум специальностям -  социальная работа (72,5 %) и социология 
(27,.5 %). 95,5 % студентов получают свое первое образование в 
ВУЗе и лишь 4.5% уже имеют другое образование, 1.5 % парал
лельно получают дополнительное образование.

По результатам опроса выяснилось, что небольшая часть 
респондентов посещает какие- либо досуговые учреждения. Так, в 
секции ходит 25 % респондентов, из них студенты УИСО 1-2 курс 
-  13,64 % и 4 курс -  0 %; студенты УрГУ -  40.86 %. Кроме того, не 
посещает клубы по интересам 74 % студентов, из них 1-2 курс УИ
СО - 92,04 %, УрГУ - 51.61 % и 4 курс УИСО -  100 %. Вероятно, 
эти данные отражают разницу в объёме свободного времени. Так, 
большинство студентов УрГУ (31,18 %) отметили, что у них его 
более 8 часов в неделю, тогда как у студентов УИСО 4-6 часов 
(38,32 %). Большинство респондентов обоих ВУЗов признают, что 
расходуют его не совсем рационально (67 %).

Следует отметить, что почти у половины из них есть хобби 
(студенты УрГУ- 57 %, УИСО -  48,6 %). Из предложенных в анкете 
видов деятельности студентам, как младших, так и старших курсов,
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наиболее близкими оказались: общение с друзьями (1-2 курс -  25,5 
%, 4 курс -  27,12 %) и музыка (1-2 курсы -  17,87 %, 4 курс -  20,34 
%). Кроме музыки студенты также занимаются чтением журналов и 
газет. Наиболее популярны среди журналов - Cosmopolitan (его чи
тают 1-2 курс -  42,06 % и 4 курс - 33,33 %), среди газет - «Теле- 
семь» (34,62 %) и «Телемир» (31,32 %). Многие студенты УИСО не 
умеют пользоваться таким важным в современном обществе источ
ником информации как Интернет (1-2 курс -  51,14 %, 4 курс -  36,84 
%). Тогда как 93,55 % респондентов из УрГУ ответили на этот во
прос положительно.

Как уже отмечалось, наиболее близким студентам видом 
деятельности является общение с друзьями. Как же они предпочи
тают проводить время с друзьями? Мнения студентов схожи: сту
денты 4 курса УИСО и 1 -2 курса УрГУ на первое место ставят об
суждение с друзьями интересных тем (УрГУ -  28,69 %, 4 курс УИ
СО -  35,72 %), на второе -  «просто гулять» (УрГУ - 25,4 %, 4 курс 
УИСО - 16,67 %). Большинство студентов 1-2 курса УИСО предпо
читает просто гулять с друзьями (42,21 %), а также обсуждать инте
ресные темы (27,27 %). Малая доля всех респондентов желает уча
ствовать с друзьями в различных конкурсах (5 %).

Рис. 1. Осведомленность студентов о добровольческих отрядах

■  Нет 
ПД»

Особое внимание в исследовании было уделено изучению 
отношения студентов к волонтёрству. Как оказалось, большинство
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опрошенных не знают о существовании добровольческих отрядов 
(ДО), причем осведомленность мало отличается между ВУЗами 
(рис. 1). На вопрос об источниках информации большинство рес
пондентов ответили «не знаю», либо просто проигнорировали во
прос, незначительная часть отметила следующие источники: дека
нат, Интернет, родители, друзья, знакомые, студсовет, преподава
тели, СМИ, журналы, газеты, объявления в университетах, лагеря, 
профорг, Центр досуга и занятости студентов УрГУ.

Для нас важно было выяснить, есть ли у ребят желание уча
ствовать в деятельности ДО (рис. 2). В целом, значительная часть, 
не зная о ДО, все же хотела бы присоединиться к ним, если будет 
свободное время (22,5 %). Лишь 13 % респондентов категорически 
отказались, ответив, что им это совершенно не интересно.

Рис.2. Желание студентов принимать участие в деятельности 
добровольческих отрядов

14% 18%
13%

16%
22%

17%

О Да, хотел бы попробовать

■Да, если у меня будет 
свободное время

□Да, если работа будет 
хорошо организована

□ Нет, у меня нет свободного 
времени

■ Нет, мне это не интересно

Ш Затрудняюсь ответить

Необходимо отметить, что расхождения во мнениях среди 
студентов разных курсов и разных ВУЗов существенны (рис. 3). 
Так, наибольшее желание участвовать проявили первокурсники 
УИСО, ответившие, что хотели бы попробовать (32,61 %). Студен
ты второго курса УИСО согласны принимать участие в ДО, если у 
них найдется свободное время (33,3 %). Такой же вариант выбрало
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большинство студентов 4 курса (26,32 %), в равной степени с про
тивоположным ответом («нет, у меня нет свободного времени» -  
26,32 %). Можно предположить, что это связано с достаточно огра
ниченным наличием свободного времени у старшекурсников.

Рис. 3.
Влияние курса и вуза обучения студентов на желание 

принимать участие в деятельности добровольческих отрядов
(в%)

1 курс 1 курс 2 курс 2 курс 4 курс 
УИСО УрГУ УИСО УрГУ УИСО

□ Да, хотел бы 
попробовать

■ Да, если у меня будет 
свободное время

□  Да, если работа будет 
хорошо организована

□  Нет, у меня нет 
свободного времени

■  Нет, мне это не 
интересно

Ш Затрудняюсь ответить

Студенты УрГУ, как оказалось, менее активны в этом отно
шении. Так, студенты 2 курса УрГУ в своем большинстве отказа
лись попробовать принять участие в деятельности ДО (26,09 %), 
отметив, что это им не интересно. Большинство же студентов пер
вого курса УрГУ затруднились ответить на этот вопрос (21,28 %), 
хотя их остальные ответы даны приблизительно в равном соотно
шении. Вероятно, это связано с тем, что значительная часть рес
пондентов из УрГУ -  будущие социологи, тогда как все студенты 
УИСО обучаются по специальности «социальная работа», которым 
по роду своей будущей деятельности ближе эти объединения. Эта
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связь прослеживается при сопоставлении полученных данных: со
циологи затрудняются ответить (14 %) и не хотят участвовать (12 
%), в отличие от них, будущие социальные работники хотят по
пробовать (34 %) и желают участвовать, если будет свободное вре
мя (32 %).

Кроме специальности на желание участвовать в деятельно
сти ДО влияние оказывает и пол респондентов. Так, четко выявлена 
меньшая заинтересованность мужчин по сравнению с женщинами 
(рис. 4). Большинство юношей отмечает, что им это не интересно 
(23,08 %), либо что у них нет свободного времени (19,23 %), де
вушки желают участвовать, если у них будет свободное время 
(24,14 %), либо просто хотят попробовать (19,54 %). В целом, 57,5 
% всех опрошенных согласны участвовать в деятельности ДО.

Рис. 4.
Влияние пола студентов на их желание участвовать в 

деятельности добровольческих отрядов
0% 20% 40% 00% 80% 100%

Да, хотел бы попробовать

Да, если у меня будет свободное 
время

Да, если работа будет хорошо 
организована

Нет, у меня нет свободного 
времени

Нет, мне это не интересно

Затрудняюсь ответить

Что же может послужить мотивом к участию студенческой 
молодежи в деятельности добровольческих отрядов? Как показали
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результаты опроса, из предложенных десяти мотивов, студенты 
предпочли такие, как «приобретение полезных социальных навы
ков» (20,29 %), «самореализация личного потенциала» (17,39 %), а 
также «самовыражение, самоопределение» (16,43 %), менее всего 
респондентов побуждают к активности «общественное признание» 
(4,35 %), «религиозный и общественный долг» (3,87 %) и «граж
данская позиция» (2,17 %).

В связи с этим примечательны различия в ответах респон
дентов на вопрос по поводу участия их в общественной жизни вуза. 
Так, «иногда принимают участие»: 4 курс УИСО -  36,84 %, УрГУ - 
33,7 %, 1-2 курс УИСО -  26,14 %, «когда просят, выполняют»: 1-2 
курс УИСО -  44,32 % и 4 курс -  26,32, УрГУ -  25 %. Можно также 
отметить, что заинтересованность в участии в жизни вуза значи
тельно выше у студентов старшего курса. Вероятно, почти каждый 
из них за время обучения ни раз уже успел поучаствовать в общест
венных мероприятиях.

Почти половине (46,11 %) опрошенных больше всего нра
вится заниматься творчеством, причем 30,4 % выбрали творческую 
деятельность в качестве наиболее предпочитаемого занятия в бу
дущем и 40,43 % ответили, что уже занимались им раньше. Еще од
ним важным занятием для себя респонденты считают помощь дру
гим людям, кроме того, их привлекает информационная работа и в 
меньшей степени интересует написание статей в газету (6,67 %). 
Меньше всего студенты отдают предпочтение научной деятельно
сти. Все эти предпочтения схожи у студентов разных курсов.

Показательно, что для современного студента самой главной 
ценностью в жизни являются семья И близкие люди (1-2 курсы 
УИСО -19,81 %, УрГУ -  20,76 %, 4 курс УИСО -  25,81 %). Многие 
студенты ценят также дружбу, здоровье, любовь, благополучие, 
самореализацию, саму жизнь и многое другое. Лишь некоторые 
ставят превыше всего материальный достаток (2,5 %).

Относительно качеств, присущих будущим специалистам, 
отметим, что студенты считают себя достаточно коммуникабель
ными - большинство из них ответили положительно на вопрос о
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легкости знакомства и общения с новыми людьми (65,75 % студен
тов младших курсов и 73,69 % студентов старших курсов). Многие 
полагают, что у них хорошо получается организаторская работа 
(студенты УрГУ -  33,33 %, студенты УИСО -  28,97 %), некоторые 
отмечают, что смогли бы заняться этим видом деятельности, если 
только это будет знакомая группа людей (УрГУ -  23 %, УИСО -  
20,56 %). По мнению 88 % опрошенных, у них имеются способно
сти ясно и понятно излагать свои мысли. Почти половина студентов 
отличается толерантностью - 48 % респондентов могут выслушать 
даже то, что им совершенно не интересно, хотя почти такая же 
часть студентов затруднилась ответить на этот вопрос (46,5 %). 49 
% опрошенных считает, что может убедить других в своей правоте, 
хотя 40 % сомневаются в этом. Следует отметить, что 89,47 % сту
дентов, обучающихся на четвертом курсе и 65,19 % первокурсни
ков и второкурсников полагают, что смогут применить полученные 
в ВУЗе знания на практике. Таким образом, в целом респонденты 
довольно высоко оценивают свой багаж знаний, профессиональные 
и личностные качества, которые необходимы для применения этих 
знаний.

На вопрос о том, как бы студенты распорядились одним 
миллионом долларов, почти каждый третий (34 %) ответил, что по
тратила бы их на приобретение жилья. Это связано с тем, что в на
стоящее время довольно сложно приобрести собственное жилье. Не 
может не радовать тот факт, что 13 % студентов готовы пожертво
вать эти деньги на благотворительность и 11 % - потратить на по
мощь близким, причем студенты УрГУ благотворительности отда
ют предпочтение (21,57 %), поставив затраты на жилье и помощь 
близким далеко не на первое место. Среди ответов также встреча
лись варианты: «для себя» (9,5 %), вклад в бизнес (8,7 %), путеше
ствия (8,36 %), «в банк под проценты» (3.63 %) и др.

Результаты проведённого исследования показали, что на 
Среднем Урале есть значительный резерв для организации волон
тёрских отрядов в лице студенчества. Необходимо расширять ин
формационно-пропагандистскую и мобилизационную деятельность 
для создания молодежных отрядов добровольцев в вузах.
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