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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность исследования. Волонтерство – один из важнейших 

ресурсов гражданского общества, направленный на решение наиболее 

актуальных социальных проблем, развивающийся на различных уровнях и в 

самом широком спектре направлений. 

Волонтерство – популярная тема исследований отечественных 

социологов, анализирующих различные аспекты его становления и развития 

на современном этапе, но оценка влияния географического фактора, 

особенности этнической структуры населения и динамика социальных 

процессов не было предметом пристального внимания ученых. Волонтерство 

в Республике Саха (Якутия) имеет свои особенности, определяемые 

спецификой социально-экономических, национально-культурных и 

географических условий региона. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Волонтерство – интегральный и разносторонний феномен, изучение 

которого ведется в рамках нескольких социологических и – шире – 

гуманитарных парадигм. Исследованию гуманистических ценностей как 

философских оснований волонтерства были посвящены работы Аристотеля, 

И. Канта, Г. Гегеля, Ф.Ницше, Б. Спинозы;
1

 специфика социологического 

подхода к анализу ценностей как регуляторов социального поведения была 

заложена и развита Э. Дюркгеймом, Т. Парсонсом, П.А. Сорокиным, 

А.Г. Здравомысловым, В.А. Спиридоновой, Л.Г. Юлдашевым, В.А. Ядовым.
2
 

Рассмотрение волонтерства в его связи с гражданским обществом 

позволяет обратиться к взглядам П. Бергера и Т. Лукмана при анализе 

взаимодействия индивидов на основе конструирования общих смыслов 

                                                             
1 Аристотель. Этика. 2006; Кант И. Критика способности суждения, 1966; Ницше Ф. По ту сторону добра и 

зла; к генеалогии морали. 1992. 
2  Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения, 1995; Парсонс Т.О социальных системах, 2002; 

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество, 1992; Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. 

Ценности, 1986; Спиридонова В.А. Проблема ценностей в социологии: Историко-теоретический аспект, 

2005; Юлдашев Л.Г. Теории ценности в социологии: вчера и сегодня, 2001; Ядов В.А. Саморегуляция и 

прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция, 2013. 
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деятельности
1
, к работам Н. Лумана

2
 при изучении места волонтерства в 

структуре современных обществ. Исследованию волонтерства как элемента 

гражданского общества посвящены работы Р.Э. Бараш, В.Б. Беневоленского, 

З.Т. Голенковой, М.К. Горшкова, Г.Е. Зборовского, И.В. Мерсияновой, 

Л.И. Якобсона, О.А. Оберемко, В.В. Петухова, Ю.М. Резника, И.А. Халий
3
. 

Исследованию феномена волонтерства как деятельностной составляющей 

гражданского общества посвящены работы П.А. Амбаровой, М.В. Певной, 

О.Н. Яницкого.
4
 

Феноменологический подход к исследованию волонтерства 

представлен в работах Л.А. Кудринской, Н.В. Черепановой,
5
 

институциональный – в трудах И.Ф. Албеговой, Д. Норта, А.А. Кузьминчук, 

Н.А. Скобелиной, О.И. Холиной, А.В. Шаповалова
6

. Исследованию 

экономических аспектов волонтерства посвящены работы А.А. Аузана, 

А.М. Зинатулина, Л.А. Карасевой, Л.М. Саламона, В.Л. Тамбовцева
7

. 

Педагогические и психологические основы волонтерской деятельности 

анализируются в трудах Л.В. Абдалиной и Л.В. Григорович, А.Б. Бархаева, 

                                                             
1Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания, 1995. 
2 Luhmann N. Protest. Systemtheorie und soziale Bewegungen, 1996. 
3 Бараш Р.Э. Гражданское общество как пространство свободы, 2013; Беневоленский В.Б. Зарубежный опыт 

использования государственного финансирования НКО как инструмента поддержки социальных инноваций: 

проблемы и противоречия, 2015; Голенкова З.Т. Альтернативы развития гражданского общества в России, 

2014; Горшков М.К. Гражданское общество и гражданское сознание в современной России, 2013; 

Зборовский Г.Е. Гражданское общество в зеркале социологии, 2014; Доверие и недоверие в условиях 

развития гражданского общества / Рождественская М.С., Купрейченко А.Б. 2013; Мерсиянова И.В., 
Якобсон Л.И. Сотрудничество государства и структур гражданского общества в решении социальных 

проблем, 2011; Оберемко О.А. Волонтер или доброволец: элементарные объяснения для самоопределения, 

2016; Петухов В.В. Политическая активность и гражданская самоорганизация россиян, 2013; Резник Ю.М. 

Формирование институтов гражданского общества (социоинженерный подход), 1994; Халий И.А. 

Современное состояние гражданского общества в России и его роль в модернизационных процессах, 2010. 
4  Амбарова П.А. Темпоральные ресурсы волонтерства, 2015; Певная М.В. Управление волонтерством: 

международный опыт и локальные практики, 2016; Яницкий О.Н. Волонтеры: гражданские и 

государственные, 2014. 
5 Кудринская Л.А. Добровольческий труд: опыт теоретической реконструкции, 2006; Черепанова Н.В. 

Социальное обучение в добровольческом движении: автореф. дис.к.п.н., 2006; 
6.Албегова И.Ф. Институционализация социальной работы в современной России: теория и практика: дис. 
д.с.н., 2005; Кузьминчук А.А. Институциональное регулирование волонтеров как социальной общности: 

дис. к.с.н., 2016; Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики, 1997; 

Холина О.И. Институциализация волонтерства в структуру российского гражданского общества: дис. к.с.н., 

2012; Шаповалов А.В. Институционализация добровольческого движения на Северном Кавказе: дис. к.с.н., 

2015. 
7 Аузан А., Тамбовцев В. Экономическое значение гражданского общества, 2005; Зинатулин А.М., 

Карасева Л.А. Экономико-теоретический подход к организации добровольческого движения, 2011; 

Sаlаmon M.,Wardell F., Lishman J. Measuring the economic value of volunteer work globally: Concepts, estimates 

and aroad map to the future, 2011. 
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К. Бидермана, Н.В. Грувера, С.Г. Екимовой, А.В. Кисиленко, Г. Клари, 

В.В. Митрофаненко, Л.С. Мкртумян, Ю.В. Паршиной, Л.Е. Сикорской, 

М. Снайдер, М.П. Сухарьковой
1
. 

Региональный аспект волонтерства нашел отражение в работах 

У.А. Винокуровой, А.В. Ермиловой и И.А. Исаковой, И.С. Кабирова, 

Н.С. Лукьяновой
2
. 

Необходимо отметить, что на фоне широкой представленности 

тематики волонтерства в отечественной социологии наблюдается явный 

недостаток внимания к социально-географическим факторам, определяющим 

специфику его становления и развития в регионах, а также основным 

содержательным направлениям деятельности волонтеров, что и определило 

проблему диссертационного исследования. 

Объект – волонтерство как институт гражданского общества. 

Предмет – особенности становления и перспективы развития 

волонтерства в Республике Саха (Якутия). 

Цель: определить региональные особенности становления и развития 

волонтерства в Республике Саха (Якутия). 

Задачи: 

1) Проанализировать теоретические подходы к исследованию 

волонтерства как института гражданского общества; 

2) Охарактеризовать волонтерство в Республике Саха (Якутия); 
                                                             
1
Абдалина Л.В., Григорович М.В. Психологические аспекты добровольческой деятельности в подростковом 

возрасте, 2011; Бидерман К. Координация работы добровольцев и менеджмент волонтёрских программ в 

Великобритании, 1999; Грувер Н.В. Организационно-педагогические условия реализации интеграционного 

потенциала волонтерской деятельности в образовательной среде вуза: дис.к.п.н., 2018; Екимова С.Г. 

Волонтерская деятельность как ресурс личностно-профессионального развития будущих специалистов по 

социальной работе: автореф. к.п.н., 2010; Кисиленко А.В. Волонтерство как форма самоорганизации 

российской молодежи в условиях риска: дис.к.с.н., 2017; Мкртумян Л.С. Анализ педагогического 

потенциала волонтерской деятельности, 2015; Сикорска Л.Е. Педагогический потенциал добровольческой 

деятельности в социализации студенческой молодежи: автореф. д.п.н., 2011; E. Gil Clary, M. Snyder.The 

Motivations to Volunteer: Theoretical and Practical Considerations, 1999; Сухарькова М.П. Подходы к изучению 

мотивации участия в практиках волонтерства, 2017; Паршин Ю.В. Нравственное становление старшего 
подростка в волонтерской деятельности: автореф. дис.к.п.н.,2011. 
2
 Винокурова У.А. Формирование и изменения ценностных структур сознания народов Якутии: автореф. 

д.с.н., 1995; Ермилова А.В., Исакова И.А., Игнатьева В.И. Региональное проблемное поле волонтерства, 

2018; Ермилова А.В., Исакова И.А. Специфика волонтерской деятельности в современной России: 

региональные практики, 2017; Лукьянов Н.С. Волонтерское движение в Арктике: особенности, задачи, опыт, 

2016; Кабиров И.С. Волонтерское движение в Республике Татарстан как фактор туристской 

привлекательности региона, 2018. 
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3) Построить функциональную типологию волонтерских организаций 

Республики Саха (Якутия); 

4) Выявить социальный портрет волонтера Республики Саха (Якутия); 

5) Разработать концепцию волонтерского центра в вузе. 

Гипотеза исследования. Ведущими факторами, определяющими 

специфику процессов становления и функционирования волонтерства в 

Республике Саха (Якутия), являются ее природно-климатические условия и 

социокультурные особенности, обусловленные этнической структурой 

населения. Они формируют цели, ценностные ориентации акторов и 

основные направления деятельности волонтеров в регионе. 

Теоретико-методологической основой диссертационного 

исследования являются взятые в совокупности системный, 

конструктивистский и аксиологический подходы. Положения системного 

(социокультурного) подхода использованы нами для изучения места и роли 

волонтерства в гражданском обществе (Н. Луман) и особенностей мотивации 

волонтеров в контексте ценностно-нормативной структуры общества 

(М. Вебер, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон); 

конструктивистский подход (П. Бергер, Т. Лукман) – при исследовании 

механизмов конструирования социальных проблем как основы создания 

новых направлений деятельности волонтерских объединений, с одной 

стороны, и динамики их социальной перцепции – с другой. Отдельно отметим 

экологический подход (Э. Берждесс, Р. Парк), с помощью которого были 

объяснены особенности становления и развития волонтерства в Республике 

Саха (Якутия), обусловленные суровым климатом, этнической структурой, 

низкой плотностью населения и обширной территорией. 

Методы исследования: анализ законодательных и нормативных 

документов, уставных документов волонтерских центров, анкетный опрос, 

интервью, включенное наблюдение. Статистическая обработка первичной 

социологической информации проводилась с помощью IBM SPSS Statistics 

v.21. 
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Эмпирическая база исследования. 

Нормативно-законодательные акты:  

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» от №135-ФЗ 11.08.1995 г. (ред. от 18.12.2018 г.); 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 

года (ред. 29.07.2018 г.);  

Постановление Правительства РС(Я) «Порядок предоставления субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию 

волонтерской деятельности в РС(Я)» от 09.09.2014 г. №307; 

Постановление Правительства РС(Я) «Об учреждении грантов Правительства 

РС(Я) в области государственной молодежной политики» от 

30.09.2006 г. №444. 

Авторские исследования: 

1. 2017 г. – пилотный опрос молодежи Якутии «Отношение населения к 

волонтерской деятельности», n=110; тип выборки – квотная; 

2. 2017-2018 гг.– социологическое исследование «Волонтер Якутии»: 

 анкетирование организованных и стихийных волонтеров 

Якутии,n=507, анкета включала 68 вопросов; тип выборки – целевая; 

 интервьюирование активных волонтеров Якутии в возрасте от 18 до 60 

лет, n=50, тип выборки – по принципу отбора типичных 

представителей методом «снежного кома»; 

3. Анализ деятельности ведущих волонтерских центров Якутии (n=5) за 

2012-2017 гг. по отчетам, сайтам и интервью с руководителями центров. 

Вторичный анализ данных ежеквартального бюллетеня Федеральной 

службы государственной статистики «Обследование рабочей силы» в период 

с 2016 по 2018 гг. 

Научная новизна исследования: 

1. Волонтерство рассмотрено во взаимосвязи конструктивистского, 

системного и социально-экологического подходов. 
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2. Дана характеристика региональных особенностей волонтерства на примере 

Республики Саха (Якутия). 

3. В результате построения структурно-функциональной типологии 

волонтерских организаций Республики Саха (Якутия) выявлена ведущая 

роль природно-климатических факторов и этнической структуры 

населения в формировании целей и основных направлений деятельности 

волонтеров Якутии. 

4. Определен социальный портрет волонтеров Якутии, занятых в различных 

видах волонтерства. 

5. Разработана концепция создания регионального волонтерского центра на 

базе Чурапчинского государственного института физической культуры и 

спорта в Республике Саха (Якутия). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности становления и развития волонтерства в Якутии необходимо 

рассматривать с позиций социально-культурного, конструктивистского, и 

экологического подходов. Конструктивистский подход используется при 

исследовании механизмов конструирования социальных проблем как 

основы создания новых направлений деятельности волонтерских 

объединений, с одной стороны, и динамики их социальной перцепции – с 

другой. Применение положений социокультурного подхода позволяет 

изучить место и роль волонтерства как института гражданского общества, 

его специфику, обусловленную этнической структурой населения, 

особенности мотивации волонтеров в контексте ценностно-нормативной 

структуры общества. С помощью экологического подхода могут быть 

объяснены особенности становления и развития волонтерства в 

Республике Саха (Якутия), обусловленные суровым климатом, низкой 

плотностью населения и обширной территорией. 

2. Специфика регионального волонтерства складывается из особенностей 

взаимодействия и мировоззрения жителей Севера для создания 

приемлемых условий жизни, устойчивого быта народов, живущих на 
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вечной мерзлоте и в экстремальных климатических условиях. 

Волонтерство в региональном аспекте рассматривается как проявление 

особенностей этнической структуры населения, преемственности 

существующих социально-культурных традиций. Выявлены следующие 

особенности волонтерства в Якутии: 

 Преобладающей формой волонтерской деятельности является участие в 

социальных акциях: помощи больным, природоохранных мероприятиях, 

содействии в организации крупных спортивных событий; 

 Волонтерство больше развито в сельской местности, что связано с 

большей потребностью во взаимопомощи на селе. На регулярной основе 

волонтерскую активность практикуют почти 4,5% жителей – это один из 

самых высоких показателей в России; 

 Организованные волонтеры составляют 0,8%, стихийные волонтеры – 

1% от всего трудоспособного населения республики; 

 У волонтеров Якутии просоциальная мотивация преобладает над 

нормативной – 59% и 41% соответственно. 

3. Авторский подход к построению функциональной типологии 

волонтерских организаций предполагает следующие основания и виды. По 

субъектам (региональная и муниципальная власть, НКО и социальный 

бизнес, инициативные молодежные лидеры); по источникам 

финансирования (самофинансирование, грантовые конкурсы для НКО 

различного уровня, спонсорская помощь); по ресурсному потенциалу 

акторов (стихийные и организованные); по видам деятельности 

(экологическое 26%, социальное – 25%, спортивное – 18%, педагогическое 

– 16%, социокультурное – 15%.). Важно отметить решающую роль 

природно-климатического и этно-культурного фактора в формировании и 

реализации волонтерской активности. 

4. Типичный представитель якутского волонтерства – человек с высшим 

образованием (45%), проживающий в сельской местности Якутии более 10 

лет (30%) или с рождения (57%). Среди индивидуально-личностных черт 
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отмечается активная гражданская позиция (52%), доброта (53%), 

бескорыстие (71%), любовь к людям (59%), ответственность (55%), 

коммуникабельность (41%) и терпение (50%). При этом, на волонтерскую 

работу они уделяют до 5 часов в месяц (48%). Среди организованных 

волонтеров преобладает молодежь в возрасте от 14-29 лет (29%), среди 

стихийных – лица от 30 до 49 лет (41%). Значимых гендерно 

специфических различий зафиксировано не было. Преобладающим 

мотивом волонтерской деятельности в Якутии является желание творить 

добро, влияние социального окружения, расширение мер 

государственного, муниципального и общественного поощрения и 

признания волонтеров и их организаций. 

5. На основе проведенного исследования разработана и внедрена концепция 

регионального волонтерского центра на базе Чурапчинского 

государственного института физической культуры и спорта в Республике 

Саха (Якутия). Концепция состоит из трех частей: первая – ресурсный 

потенциал акторов, основы которого представляют традиции оказания 

безвозмездной помощи, общественно-полезной деятельности, 

передаваемые в процессе семейного воспитания. Вторая – ценностные 

ориентации – обосновывает такие духовно-нравственные основы 

сохранения устойчивости быта в суровых природных условиях, как 

взаимная поддержка, солидарность, эмпатия; третья – совершенствование 

волонтерских практик – подготовка профессиональных волонтеров по 

экологическому, социальному, спортивному, педагогическому, 

социокультурному направлениям. 

Теоретическая значимость исследования заключается в изучении 

региональных особенностей и практик волонтерства, в проблематизации 

волонтерских организаций как части гражданского общества, в построении 

структурно-функциональной типологии волонтерства, что является 

определенным вкладом в социологию социальной структуры, социальных 

институтов и процессов. 
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Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов исследования в разработке методических 

рекомендаций по организации центров волонтерства. Результаты данных 

эмпирических исследований легли в основу проекта развития сети 

волонтерства в Республике Саха (Якутия) и могут быть использованы для 

сравнительных исследований региональных аспектов волонтерства. 

Материалы диссертационного исследования легли в основу вузовских курсов 

для направления подготовки «Социология» и курсов повышения 

квалификации по социологии социальной структуры, институтов и 

процессов. 

Достоверность результатов исследования достигается путём 

использования комплекса основополагающих теоретико-методологических 

положений, учетом многоаспектности представленных в научной литературе 

подходов и взглядов, релевантных методов исследования и суммой 

воспроизводимых эмпирических результатов, обработанных при помощи 

специализированного пакета программ. 

Соответствие диссертации требованиям паспорта научной 

специальности ВАК. Диссертационное исследование выполнено по 

специальности 22.00.04 –3. «Элементы социально-стратификационной 

структуры. Понятия «социальный слой» и «социальная группа»; их 

объективное и субъективное определение. Групповая социальная 

дистанция»; 6. «Становление гражданского общества в России, его элементы 

и структура»; 11. «Социальная динамика и адаптация отдельных групп и 

слоев в трансформирующемся обществе». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования обсуждались на 5 

международных научно-практических конференциях: «Спектр социального: 

сообщества в современном мире» (Москва, 2017), «Аргуновские чтения» 

(Якутск, 2017, 2018), «Актуальные проблемы физической культуры и спорта» 

(Чебоксары, 2016, 2017), «Сорокинские чтения» (Москва, 2018), «Инвалиды-
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Инвалидность-Инвалидизация» (Нижний Новгород, 2018). 

С 2017 года в учебный план направления подготовки 39.03.03 

«Организация работы с молодежью» ЧГИФКиС в вариативную часть в 

качестве дисциплины по выбору введена учебная дисциплина «Организация 

волонтерской деятельности». 

Основные положения диссертации отражены в 18 публикациях общим 

объемом 6 п.л., в том числе 5 статей в научных изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ, 2 статьи в международных реферативных базах данных и системах 

цитирования Scopus и Web of Science. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, степень ее 

научной разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи, 

гипотеза, описываются теоретико-методологическая и эмпирическая базы 

исследования, раскрывается научная новизна, положения, выносимые на 

защиту, теоретическая и практическая значимость, сведения об апробации. 

Первая глава «Волонтерство как институт гражданского общества 

России» состоит из трех параграфов. Анализируются основные 

социологические подходы к исследованию волонтерства, описывается 

сущность волонтерства как социальной общности, выделяется экологический 

аспект в исследовании региональных особенностей развития волонтерства 

как элемента структуры гражданского общества, анализируется развитие 

волонтерства в Республике Саха (Якутия). 

В параграфе 1.1. «Типология подходов к изучению современного 

волонтерства» волонтерство рассматривается в русле конструктивистского, 

системного и экологического подходов, позволяющих провести комплексный 

анализ предмета исследования. Системный подход, нашедший отражение в 

работах Н. Лумана, акцентирует внимание на месте волонтерства в системе 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/IMG_0001.pdf/bd5534d8-47d0-47d0-b8d4-316677d74dd2
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/IMG_0001.pdf/bd5534d8-47d0-47d0-b8d4-316677d74dd2
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социальных отношений, его функциях и особенностях взаимодействия с 

другими сферами: социальной, экономической, политической, а также 

описывает механизм его функционирования в условиях современных 

обществ. В случае с волонтерством и шире – гражданским обществом таким 

медиумом являются ценности, определяющие мотивацию волонтеров. 

Основываясь на работах М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса исследуется 

поведение волонтеров в контексте ценностно-нормативной структуры 

общества и особенности их мотивации в Республике Саха (Якутия). 

На основе теории социального конструирования реальности П. Бергера 

и Т. Лукмана автором исследуется процесс становления и развития 

волонтерства от хабитуализации новых поведенческих паттернов до 

структурированных практик, применяемых в схожих ситуациях. С другой 

стороны, конструирование социальных проблем дает импульс развитию 

новым направлениям волонтерской активности, которые раньше оставались 

без должного внимания общественности. 

Экологический подход позволяет сконцентрировать внимание на 

региональных особенностях волонтерства, определяющих его специфику в 

Республике Саха (Якутия). Суровые климатические условия, низкая 

плотность населения в совокупности с огромной территорией становятся 

основными факторами, определяющими содержание деятельности 

волонтерских организаций и мотивацию их акторов. 

В параграфе 1.2. «Нормативно-правовое регулирование 

волонтерства в России» проведен анализ правовых норм волонтерской 

деятельности. В Российской Федерации общие правовые основы 

деятельности волонтеров созданы в соответствии со статьей 30 Конституции 

Российской Федерации, декларирующей право каждого гражданина на 

объединение, в том числе на создание профессиональных союзов для защиты 

своих интересов. Основой волонтерской деятельности является Гражданский 

кодекс РФ, который содержит основные положения о некоммерческих 

корпоративных организациях, в числе которых такие его формы, как 
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общественные организации, общественные движения, ассоциации и союзы.  

Ключевым нормативно-правовым актом волонтерства (добровольчества) 

является Федеральный закон № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях», измененный 5 февраля 2018 года. Закон 

принял новое название «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» и вступил в силу 1 мая 2018 года. 

Правовое регулирование данного направления началось в 1995 году. 

Региональная правовая основа волонтерства Республики Саха (Якутия) 

определена законами по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, о физической культуре и спорте, о социальном 

обслуживании граждан, концепцией патриотического воспитания граждан. 

Официальная поддержка волонтерства в республике осуществляется с 2014 

года на основании «Концепции о развитии добровольчества в Республике 

Саха (Якутия)» и закона от 10.10.2014г. 1357-З N 269-V «О государственной 

молодежной политике в Республике Саха (Якутия)». В республике 

волонтерские организации получают республиканские субсидии для 

осуществления деятельности, с 2013 года оказывается республиканская 

грантовая поддержка. 

В параграфе 1.3. «Этапы развития волонтерства в Якутии» на 

основе изучения истории развития волонтерства Якутии выявлены три 

основных этапа. Первый (XVII-начало ХХ вв.) – «родовая 

благотворительность», меценатство, характеризующийся развитием 

различных учреждений и обществ при органах местной власти с отделениями 

в улусах, которые занимались в основном помощью нуждающимся, опекой и 

т.д. Второй этап – с 1917 по 1992 гг. – советское коллективное волонтерство, 

общественно организованное добровольчество в соответствии с идеалами и 

ценностями строителей коммунизма. Социалистические идеи были 

направлены на привлечение общественных ресурсов для решения военно-

патриотических, социально-экономических и идеологических проблем 

советского государства. Третий этап – с 1999 г. по настоящее время – 
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возобновление меценатства, попечительства, открытие официальных 

волонтерских центров, развитие разных видов волонтерства. 

В настоящее время уровень участия населения в возрасте от 15-72 лет в 

волонтерской деятельности в Республике Саха (Якутия) составляет 1,8%, что 

превышает средний показатель по России (1,3%). Можно говорить о большей 

вовлеченности в нее представителей старших возрастных групп, т.к. согласно 

отчету Министерства по делам молодежи и семейной политики Якутии от 

2017 г., доля организованных волонтеров среди граждан трудоспособного 

возраста составляет лишь 0,8% (4536 организованных волонтеров). 

Волонтерство больше развито в сельской местности, что связано с 

большей потребностью во взаимопомощи на селе. На регулярной основе 

волонтерскую активность практикуют почти 4,5% жителей – это один из 

самых высоких показателей в России. 

Вторая глава диссертации «Региональные особенности развития 

волонтерства (на примере Республики Саха (Якутия)» состоит из трех 

параграфов. В параграфе 2.1. «Практики волонтерской деятельности в 

Республике Саха (Якутия)» анализируется отношение к волонтерской 

деятельности в республике на основе пилотного опроса молодежи. 

Результаты опроса показали, что молодежь позитивно относится к 

различным видам волонтерства и определяет волонтера как человека, 

добровольно занимающегося безвозмездной общественно полезной 

деятельностью (46%). Наиболее популярными информационными 

источниками о волонтерской деятельности является интернет и, прежде 

всего, социальные сети (29%). Большинство молодежи готово посвящать 

волонтерской активности в среднем 5 часов в месяц (44%). 

Определены следующие условия успешного развития волонтерства в 

Якутии: внедрение образовательных программ по подготовке лидеров 

волонтерства (52,5%); структуризация организованного волонтерства в 

республике (49%); принятие закона «О добровольчестве (волонтёрстве) в 

Республике Саха (Якутия)» (46%); оказание ресурсной поддержки 
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организациям, занимающимся волонтерством (41%); введение личной 

книжки волонтера для учащихся школ и студентов республики (35,9%); 

изменение в коллективных договорах организаций, предприятий, 

учреждений республики категории «общественные работы» на «часы 

волонтерства» (31%). 

В параграфе 2.2. «Типология волонтерской активности в Якутии» 

изучены пять наиболее распространенных типов волонтерства – социальное, 

экологическое, спортивное, социокультурное, педагогическое и определены 

личностные особенности волонтеров, предпочитающих различные виды 

активности. Социальный волонтер – это человек, оказывающий помощь 

пожилым людям (26%), инвалидам (25%), малообеспеченным и многодетным 

семьям (18%). Характерным региональным видом социального волонтерства 

является сезонная помощь пожилым людям (26,4%), людям с ограниченными 

возможностями (24,8%) в подготовке к благополучной зимовке, утеплении 

учреждений социального обслуживания, содействие в передвижении детей с 

ограниченными возможностями в зимнее время. Спортивный волонтер – 

индивид с навыками в области физической культуры и спорта (20,3%), 

ведущий здоровый образ жизни (23%), открытый для новых знакомств (26%). 

Экологический волонтер – человек, любящий все живое (30%), знающий 

природоохранные правила (19%), руководствующийся «чувством хозяина» 

(16%). Спецификой экологического волонтерства стали создание «стихийных 

волонтерских групп», помогающих эвакуации людей и животных при 

наступлении весенних паводков, наводнений, содействие тушению лесных 

пожаров, спасению заблудившихся, потерявшихся в природной среде (10%), 

сохранение особо охраняемых природных памятников (16%). 

Педагогический волонтер – помогающий в социальной реабилитации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и в детских домах, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(48%), содействующий семьям и органам социальной опеки в профилактике 

девиантного поведения (44%). Педагогическое волонтерство направлено на 
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деятельность по ранней профессиональной ориентации детей, трудовое 

воспитание (20,6%), содействие патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи (17,7%). Социокультурный волонтер – 

человек, помогающий в проведении культурных мероприятий (31%), 

например, национальных праздников ысыах, традиционной зимней рыбалки 

«Мунха», спартакиады по национальным видам спорта «Игр Манчары». 

Основной мотивацией волонтерства служит личная инициатива в 

оказании безвозмездной помощи (59%). 

В параграфе 2.3. «Перспективы развития волонтерства в 

Республике Саха (Якутия)» проанализирован процесс создания и 

реализации соискателем в 2015 г. концепции волонтерского центра в 

Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта – 

единственном в России институте высшего образования в сфере физической 

культуры и спорта, созданном в сельской местности. Центр нацелен на 

развитие спортивного, социального и экологического волонтерства 

студентов, привлечения их к развитию гражданского общества и улучшению 

качества жизни, созданию условий для формирования социальной 

сознательности и активности у молодежи. В 2017 г. Центр стал членом 

Ассоциации волонтерских центров России. 

Волонтерский центр направлен на профессионализацию волонтерской 

деятельности по профилям помогающих профессий. Растет разнообразие 

социальных проблем, в решении которых могут быть востребованы 

специально подготовленные волонтеры и социально ориентированные НКО. 

Возникает необходимость подготовки квалифицированных социальных 

работников на уровне магистратуры для повышения эффективности 

социального волонтерства. 

Проведенный нами опрос выявил зависимость волонтерской 

активности от уровня информированности населения, а ее эффективность – 

от наличия единой информационной системы волонтерства. Необходимо 

наладить межулусное и межпоселенческое взаимодействие, активизирующее 
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партнерство волонтерских центров для помощи в чрезвычайных ситуациях, 

организации акций, а также снабдить сайты мобильным приложением, что 

существенно повысит активность жителей Якутии. Соискатель совместно с 

волонтерским центром ЧГИФКиС разработала концепцию проекта по 

созданию социальной сети добровольческих объединений «Сельский 

волонтер Якутии». Данный проект нацелен на повышение уровня знаний 

сельских жителей о волонтерстве, ускорение поиска и утверждение 

кандидатур волонтеров для участия в мероприятиях, создание платформы 

для укрепления партнерских связей, активизацию взаимодействия между 

улусами. В конечном итоге данный проект будет способствовать ускорению 

реализации волонтерских инициатив и адресному обращению отдельных лиц 

и местных сообществ, нуждающихся в помощи добровольцев. 

В 2015 году на основе отчета общественной деятельности работников и 

студентов института по приказу ректора ФГБОУ ВО ЧГИФКиС №02-04/39 

от 10.09.2015 г. был открыт Волонтерский центр, инициатором создания и 

организатором которого выступил диссертант. 

Концепция развития волонтерства определяет стратегию деятельности 

волонтерского центра института по развитию организованного волонтерства 

в РС(Я) и направлена на создание условий для формирования социальной 

сознательности и активности у студентов института. Цель Концепции – 

развитие волонтерского движения в институте, объединение усилий 

студентов для активного участия в развитии гражданского общества и 

улучшении качества жизни. Основные задачи Концепции: 

 продвижение и популяризация волонтерских ценностей в институте; 

 определение направлений деятельности волонтеров в институте;  

 разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

работы с различными целевыми группами; 

 курирование руководителей волонтерских отрядов, оказание им 

практической и методической помощи; 
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 координация деятельности волонтерских отрядов с организациями-

партнерами; 

 обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 

предложений по дальнейшему развитию волонтерской деятельности; 

 обеспечение взаимодействия с другими волонтерскими организациями с 

целью обмена опытом и последующего внедрения инновационных форм 

и методов работы; 

 организация и проведение социально-значимых мероприятий в институте, 

с. Чурапча; 

 подготовка волонтеров для участия в общероссийских социально 

значимых проектах. 

В период с 2013 по 2018 год в мероприятиях волонтёрского центра 

задействовано 1648 человек, в основном по экологическому, социальному и 

спортивному направлениям. 

В Заключении приведены основные выводы диссертационного 

исследования. Задачи исследования решены, гипотеза подтвердилась. 

Выявлены региональные особенности становления и развития 

экологического, социального, спортивного, педагогического и 

социокультурного волонтерства. На основе изучения потенциала 

волонтерской инициативы в селах Республики Саха (Якутия) соискателем 

разработаны концепция создания волонтерского центра в Чурапчинском 

государственном институте физической культуры и спорта (реализована в 

2015 г.) и концепция проекта по созданию социальной сети волонтерских 

объединений «Сельский волонтер Якутии». 

Отметим следующие направления дальнейшего исследования 

проблемы: 

1. Сравнительный анализ становления и развития волонтерства в регионах 

России; 
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2. Исследование и сравнительный анализ зарубежного опыта волонтерства, 

особенно регионов со схожими природно-климатическими условиями, с 

целью адаптации и внедрения наиболее успешных практик; 

3. Исследование содержания и оценка эффективности существующих 

образовательных программ для лидеров волонтерских инициатив в 

Республике Саха (Якутия). 
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