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Учитывая степень развитости и сложности социальных проблем, которые существуют
в современном российском обществе, и невозможность их оперативного и полноценного
разрешения, следует признать, что социальное волонтерство и непосредственно люди, за-
нимающиеся им, являются тем самым механизмом, позволяющим находить компромиссы
при решении возникающих сложностей и противоречий. В первую очередь это касается по-
мощи социально незащищенным слоям населения. Сам феномен социального волонтерства
как в отечественной, так и в зарубежной науке является новым и мало исследованным,
несмотря на значительную практику добровольческих организаций по всему миру. Преж-
де всего данное явление связано с рассмотрением социального волонтерства как составной
части добровольческой деятельности в целом. Исследователи гуманитарных областей рас-
сматривают волонтерство как единый механизм, способствующий становлению личности
человека, его гражданской позиции и определенного уровня социальной ответственности.

В своей статье «Социальное волонтерство: общие подходы и определение понятия» Еле-
на Юрьевна Попова указывает, что под социальным волонтерством понимается «волонтер-
ство в области оказания помощи социально незащищенным слоям населения - сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным семьям, лицам, проживающим
в интернатах для престарелых и инвалидов, лицам без определенного места жительства
и пр.» [1]. Касаясь непосредственно определения социального волонтерства, следует ука-
зать, что это добровольческая деятельность, направленная на оказание помощи, прежде
всего, незащищенным слоям населения, к которым относятся: люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, воспитанники детских домов, школ-интернатов и социально-реаби-
литационных центров для несовершеннолетних (причем, это касается и детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, и детей с ОВЗ), ветераны Великой Отечественной войны и
пожилые одинокие люди, нуждающиеся во внимании и постоянном уходе, терминальные
больные и т.д.

В отличие от мировой картины волонтерства, в Российской Федерации большую часть
добровольцев составляют молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, преимущественно
учащиеся в старших классах школы, вузах и ссузах. Рассуждая о вовлеченности моло-
дежи непосредственно в социальное волонтерство, следует отметить, что количественные
и качественные показатели колеблются в зависимости от исследуемого региона страны.
В данной работе представлены результаты исследования, целью которого было выявле-
ние вовлеченности молодежи Тульской области в социальное волонтерство и возможные
методы оптимизации процессов привлечения молодых людей к данному направлению доб-
ровольчества.

Молодежь Тульского региона в большей мере осведомлена о таком социальном фено-
мене как волонтерство (95 %) и в большинстве своем определяют волонтерство как «доб-
ровольную безвозмездную помощь окружающим». Анализируя осведомленность молодого
поколения о социальном волонтерстве, важно отметить, что большинство респондентов
(65,3 %) не различают социальное волонтерство как отдельное направление волонтерско-
го движения, определяя его точно так же «безвозмездная добровольная помощь». Однако
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некоторые респонденты, непосредственно занимающиеся данным видом деятельности (со-
циальным волонтерством), смогли дать более точное и полное определение, подчеркнув,
что данное направление добровольчества носит преимущественно адресный характер и
направлено на помощь социально уязвимым слоям населения. Степень включенности мо-
лодежи Тульской области в социальное волонтерство достаточно высока - 66,7 % респон-
дентов занимаются социальным волонтерством, преимущественно занимаясь поездками в
детские дома и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (58,7 % от
общего числа опрошенных) и помощью бездомным животным в приютах (46,7 %).

Среди основных причин вовлеченности молодого поколения в социальное волонтерство
наиболее часто встречающимся является ответ «хочу помогать нуждающимся» (46,3 %
от общего числа опрошенных, отметивших, что занимаются социальным волонтерством).
Для 12,7 % опрошенных (38 человек) социальное волонтерство служит полезной прак-
тикой, так как в дальнейшем подобный род деятельности будет выражен в профессио-
нальной сфере. Таким образом, в этом есть практическая польза не только для самих
волонтеров, но и для региона, так как в дальнейшем молодые люди смогут работать в
социальной сфере (социальная политика и сфера социального обеспечения прежде всего).
Социальное волонтерство признается молодым поколением Тульской области как одно из
приоритетных направлений развития волонтерской деятельности. Важно отметить, что
этот ответ встречается и у тех респондентов, которые никогда не занимались и не плани-
руют заниматься данным направлением добровольческой деятельности и волонтерством
вообще.

Следует отметить, что большое влияние на участие молодежи в волонтерской дея-
тельности оказывает ближнее окружение. При рассмотрении социального волонтерства
это сказывается в большей мере, так как молодые люди, принимающие активное участие
в данном направлении испытывают сильные моральные и психологические нагрузки, ра-
ботая с социально незащищенными слоями населения. Поэтому волонтерам социального
добровольчества необходима поддержка близких, понимание, что силы не были потрачены
впустую и он не встретит порицания со стороны окружающих. В ходе исследования было
выявлено, что положительное отношение со стороны ближнего окружения прослеживает-
ся у большинства респондентов (36,7 %), при условии, что 2,7 % (8 человек) сталкиваются
с отрицательной оценкой. Это прежде всего связано с незнанием и непониманием соци-
альной ценности осуществляемой деятельности волонтеров данного направления.

Таким образом, вовлеченность молодежи Тульской области в социальное волонтер-
ство находится на достаточно высоком уровне, что обуславливается заинтересованностью
молодого поколения в волонтерстве в целом, понимании данного феномена социальной
реальности и его значимости для самой молодежи и всего общества в целом, а также
поддержкой со стороны окружения молодых людей. Учитывая, что данная тенденция
распространяется и на другие регионы, если брать в расчет значительное число волонтер-
ских практик данного направления, которые носят формат межрегиональных и федераль-
ных проектов, можно отметить, что социальное волонтерство на территории Российской
Федерации развивается и служит определенной движущей силой при решении проблем
социального характера.
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