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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: В статье
рассматривается
проблема

ему решать большой комплекс важнейших проблем. В России волонтерское движение было

опреде-

ления

методологи-

ческих

подходов

исследованию
стия

волонтерском

к

уча-

молодежи

в

дви-

жении, и обосновывается

Волонтерское движение является значимым элементом современного общества, помогая

использова-

ние в качестве тако-

юридически оформлено в 1995 году [10] и в современных реалиях демонстрирует тенденцию
стремительного развития, насчитывая на начало 2019 года по различным данным от 3 до11 млн.
человек.

Среди зарегистрированных добровольцев, согласно данным информационной

платформы «Добровольцы России», 81% молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет [2].
Участие молодежи в волонтерском движении является первостепенным фактором его
дальнейшего развития, что эксплицирует актуальность изучения этого участия и возможностей
его расширения как исследовательской проблемы.

социологиче-

Цель статьи – выявление методологических основ социологического исследования участия

ских концепций со-

молодежи в волонтерском движении. Для достижения указанной цели нами решались следу-

циальной солидар-

ющие задачи: во-первых, концептуализировать понимание терминов «волонтерство» и «волон-

вых

ности и социального дарения.
Ключевые

стия в волонтерском движении сущностные
слова:

волонтерство,
лонтерское

водвиже-

ние, солидарность,

характеристики молодежи как социально-

демографической группы, ее возможности и мотивы для активного участия в волонтерском
движении.
В современной реальности волонтерство становится все более заметным социальным яв-

даре-

лением, которое вызывает закономерный научный интерес у исследователей. Это находит от-

молодежь,

ражение в большом количестве публикаций по разным направлениям социогуманитарного

социальное
ние,

терское движение» в рамках поставленной проблемы; во-вторых, выяснить через призму уча-

возрастная когорта.

знания[3,4,5,7, 8,9].
Категоризация термина «волонтерство» в имеющихся научных работах производится исходя
из поставленных в них целей и задач, а также рамок научной дисциплины. Так, в трудах по экономике волонтерство прежде всего рассматривается как особая форма занятости; в работах
социальных психологов – как деятельность с выраженной альтруистской направленностью; в
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публикациях по педагогике – как морально-нравственная

Официально к молодежи в современной России при-

составляющая воспитательного процесса; в социологи-

нято относить «лиц в возрасте 14-30 лет» [6]. Являясь специ-

ческих исследованиях – как форма социальной деятель-

фической социально-демографической группой, моло-

ности, как социальный институт и как социокультурный

дежь занимает переходную позицию в структуре обще-

феномен [3,4,5,7, 8,9].

ства, в том числе, и с точки зрения возможности проявления

Принимая в целом имеющиеся в современной со-

своей субъектности. При этом под субъектностью личности

циологии определения волонтерства, мы считаем необ-

(группы) нами понимается ее активная деятельность в об-

ходимым обосновать понимание данного социального

щественной сфере, нацеленная на достижение социаль-

явления, которое бы способствовало его анализу как

но значимого результата.

сферы использования ресурсов молодежи.

Субъектность характеризует человека как

актора со-

В поле социологической науки изучение волонтерства

циальных действий, однако достаточно широкий возраст-

и родственных ему понятий «добровольчество», «благотво-

ной диапазон наряду с некоторыми другими факторами,

рительность» имеет длительную историю. Его началом

такими, например, как главный социальный статус, место

можно считать

осмысление классиками социологии

проживания и т.п., диктует рассмотрение молодежи как

места и роли солидарности в социуме, представляемой

сложно дифференцированной социальной группы, исхо-

ими, прежде всего, как взаимосвязь. Так, Э. Дюркгейм

дя, в том числе, и через проявление ею субъектности. Воз-

рассматривал солидарность с точки зрения разделения

растной параметр, напрямую связанный со стадиями со-

труда и видел в ней основной рычаг формирования об-

циализации, дает основание для разделения молодежи на

щества; М. Вебер трактовал солидарность как форму

две большие условные группы: первая – с 14 до 22 лет; вто-

взаимодействия и обязательного элемента общества;

рая с 22 до 30 лет. При существующем в социологии и

дореволюционные российские социологии считали со-

смежных с ней науках большом количестве определений

лидарность фактором стабильного функционирования

стадий социализации поставленным в данной статье цели

общества и проявлением взаимопомощи. Иными слова-

и задачам наиболее релевантен подход Г.М. Андреевой,

ми, в социологии изначально на основе представлений о

которая процесс социализации делит на дотрудовую, тру-

солидарности как о базисе общества формируется идея

довую и послетрудовую стадии.[1, с. 270-273].

о необходимости единства членов социума, одним из

На первой, дотрудовой стадии находятся молодые лю-

путей, к достижению которого является взаимопомощь и

ди, обучающиеся в учебных заведениях и еще активно не

взаимная поддержка, трансформируемая, в том числе, и

вошедшие в процесс общественного труда. К ним отно-

в феномен благотворительности, добровольчества или

сится выделенная нами первая возрастная группа 14-22 лет.

волонтерства.
Представление о солидарности как о взаимопомощи
в современной социологии ведет к восприятию солидар-

После завершения образования в вузе молодые люди
вступают в следующую стадию социализации – трудовую.
Они составляют вторую возрастную группу – 22-30-летних.

ности как специфической формы дара, которая «дер-

Однако, если вторая группа с точки зрения включенно-

жит людей вместе, несмотря на все их различия, причем

сти в социум и субъектности, в целом, имеет незначитель-

держит, так сказать, изнутри, не понуждая, но побуж-

ные отличия от «взрослых», и ее участие в волонтерстве мо-

дая»[11, с. 4]. Категория социального дарения служит, на

жет осуществляться как через личное участие в доброволь-

наш взгляд, отправной точкой для концептуализации поня-

ческих акциях, так и через материальные (финансовые)

тия «волонтерства» как сферы использования ресурсов

пожертвования; то представители первой группы вносят

молодежи.

свой вклад в волонтерское движение, непосредственно

Исходя из цели статьи, волонтерство можно опреде-

входя в активистские сообщества. Именно молодежь в воз-

лить как деятельность, основанную на принципах соци-

расте 14-22 лет является основным ресурсом волонтерско-

ального дарения и одновременно позволяющую дарите-

го движения и, с этой точки зрения, представляет особый

лю реализоваться в качестве полноправного члена соци-

интерес для научного исследования рассматриваемой

ума.

проблемы. Данная возрастная когорта в наибольшей сте-

Такое понимание волонтерства позволяет достаточно

пени заинтересована в проявлении своей субъектности, в

полно изучить как общественные, так и личные мотивы

солидарности со всем обществом. Участие в волонтерстве

участия в нем молодежи.

для молодых людей 14-22 лет – это и акт социального даре-

Исследование участия молодежи в волонтерском
движении предполагает также экспликацию ее сущност-

ния, и демонстрация субъектности, и установление собственной идентичности, и возможность самореализации.

ных черт.
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Следовательно, вполне закономерно, что наиболее
активное участие в волонтерском движении принимает
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PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE IN THE VOLUNTARY MOVEMENT: METHODOLOGICAL BASIS OF RESEARCH
The article dwells on the problem of determining methodological approaches to the study of youth participation in the voluntary movement, and grounds the use of social solidarity and social donation as such sociological concepts.
Keywords: volunteering, voluntary movement, solidarity, social donation, youth, age cohort.
Resume: Young people constitute the main part and constitute the most important resource for the further development of
the voluntary movement. However, young people are heterogeneous and represent a segmented social group. The most active part in the voluntary movement is the age cohort of 14-22-year-olds, the specific features of which are the desire to join in
society as full members, to demonstrate their subjectivity and self-actualization. The article shows that the use of methodological principles of sociological concepts of social solidarity and social donation allows a high degree of validity to explore the
phenomenon of the participation of young people at the age of 14-22 years old in the voluntary movement, taking into account their specific features.
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