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Практически ни одна общественная организация не может обойтись в своей работе без
помощи волонтеров. В студенческой среде волонтерское движение активно развивается,
и все больше молодежи вовлекается в эту деятельность. Однако сегодня исследователи
волонтерства как социального феномена отмечают вступление его в новую фазу. «Цен-
трализация и управление процессами развития волонтерства приводят к существенному
изменению локальной идентичности волонтерских практик на местах, в отдельных регио-
нах. Таким образом, благодаря целому ряду объективных процессов (выделению финансо-
вых средств на развитие волонтерства, формированию рынка труда волонтеров, попыткам
централизации управления и контроля за развитием волонтерства на международном и
национальном уровнях и т.д.) становится возможным выделить новую грань проявления
исследуемого феномена и обозначить смысловое значение новой категории - "полуволон-
терство"» [2, 117]. Эти идеи подтверждаются, в том числе, и появлением ряда публикаций,
предлагающих «. . . создать юридическую и нормативную базу для волонтерского труда,
которая позволит участникам волонтерского движения получать необходимую мотивацию
как материального, так и нематериального порядка» [3, 2]. Такая ситуация порождает ряд
проблемных вопросов, положенных в основу данного исследования.

Почему и с какой целью студенты посвящают себя внеучебной общественной деятель-
ности? Что преобладает в мотивации молодых людей - альтруизм или эгоизм? Какая
жизненная позиция является истинной, целесообразной и выгодной для личности совре-
менной эпохи? Верно ли, что студенческий активизм идет по пути профессионализации?
Действительно ли волонтерство все чаще используется молодежью в качестве социального
лифта?

Тема соотношения корыстных и альтруистических начал в поступках людей - это цен-
тральная проблематика этической мысли на протяжении всей истории ее существования.
Исследование этой проблемы представляет актуальную задачу для современного общества
[1].

Целями исследования являются:
- определение модального (типичного) активиста в исследуемой группе;
- определение соотношения альтруистических и корыстных начал, мотивирующих за-

ниматься внеучебной деятельностью.
Поиск ответов на поставленные вопросы реализован на основе методов глубинных ин-

тервью, проведенных среди активистов студенческих организаций Губкинского универси-
тета и Бакинской высшей школы нефти. Оценка полученных результатов осуществлена в
рамках экспертных интервью со специалистами в области общественной работы.

В результате исследования установлено следующее:
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1. Вовлеченность учащихся в деятельность студенческих организаций - стремительно
развивающееся явление. Ключевым фактором, мотивирующим к участию в той или иной
общественной деятельности, оказывается эгоистическое нематериальное начало - стрем-
ление к саморазвитию и собственное моральное удовлетворение.

2. Повышенная стипендия и другие виды материального стимулирования за обществен-
ную деятельность - неотъемлемая составляющая современного непрофессионального об-
щественного труда. Данный факт отмечают представители всех целевых групп, прини-
мавших участие в исследовании.

3. Несмотря на негативную оценку со стороны рядовых респондентов, время руковод-
ства студенческими организациями часто превышает норму, определенную уставом орга-
низации. То есть можно говорить о тенденции профессионализации деятельности руково-
дителей студенческих сообществ и о снижении ротации. Это объясняется повышенными
требованиями со стороны вышестоящих структур к качеству осуществляемых проектов,
так как вновь избранные руководители часто не могут сразу эффективно выполнять свою
работу.

4. Сегодня у активистов и руководителей студенческих общественных организаций мер-
кантильность, в целом, преобладает над альтруизмом - получение благ (материальных,
карьерных, образовательных преимуществ) важнее, чем оказание бескорыстной помощи
людям.

5. Активисты, не имеющие материальных стимулов, проявляют бо’льшую альтруи-
стичность и готовы идти на бо’льшие жертвы, чем студенты, имеющие материальное по-
ощрение.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Сегодня студенты в
основном вовлекаются в «полуволонтерские» формы общественной активности, что при-
водит к смещению морально-этических норм в сторону меркантильности и эгоизма. Для
нравственного оздоровления молодежи целесообразно отказаться от использования мате-
риального стимулирования при организации волонтерской деятельности, сместив акценты
на мотивы самореализации и помощи людям.
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