НАУЧНАЯ ПАЛИТРА № 1(19), 2018

Социологические науки
УДК3 78.183
А.А. Тахмазьян

Тахмазьян Анжелика Артуровна, студентка 3 курса, направления
подготовки:

51.03.03

Социально-культурная

деятельность,

профиль

подготовки: Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ,
Краснодарский государственный институт культуры (Краснодар, ул. им. 40летия Победы, 33), e-mail: farfallina1221@mail.ru
Научный руководитель: Дмитриева Анна Вячеславовна, преподаватель
кафедры социально-культурной деятельности и туризма Краснодарского
государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы,
33), e-mail: annmarina@mail.ru
РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАЙКОП
В данной статье рассматривается современное развитие и распространение
волонтерского движения на территории города Майкоп и его ближайших
районов.
Ключевые слова: волонтерство, проект, добровольческая деятельность,
волонтерский отряд, информирование, просвещение, взаимодействие.
A.A. Takhmazyan
Takhmazyan Anzhelika Arturovna, 3rd year student, training field: 51.03.03
Social and cultural activities, training profile: Production and production of

cultural and recreational programs, Krasnodar state institute of culture (33, im. 40letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: farfallina1221@mail.ru
Research supervisor: Dmitrieva Anna Vyacheslavovna, teacher of the department
of social and cultural activities and tourism, Krasnodar state institute of culture
(33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: annmarina@mail.ru

DEVELOPMENT AND DISSEMINATION OF THE VOLUNTEER
MOVEMENT IN THE CITY OF MAIKOP

In this article, the modern development and distribution of the volunteer movement
on the territory of the city of Maikop and its immediate neighborhoods is
considered.
Keywords: volunteering, project, volunteer activity, volunteer detachment,
information, education, interaction.

В современном мире весьма важен фактор развития здорового
общества. В школе, в колледже и институте происходит формирование
социальной личности, становление ее гражданско-правовой позиции. В связи
с этим активно стали развиваться молодежные движения, большое
количество которых существует по всей стране. Волонтерское движение на
территории нашей страны появилось еще в период существования СССР, но
окончательно сформировалось и стало отвечать запросам общества лишь к
2000 годам. С 2010 года проекты, которые касаются волонтерской или
добровольческой

деятельности,

поддерживаются

правительством

РФ.

Добровольческая деятельность должна иметь такую специфику, которая
отвечала бы целям и потребностям местного общества, его национальным
интересам, а также принципам развития мирового общества, так как она
подразумевает принцип социальной значимости.

Волонтерская деятельность не может служить источником дохода, так
как главный ее принцип – безвозмездность. Принцип законности при этом
является одним из важнейших. Воспитание лидера, помощь в становлении
личностных качеств важны для любого института гражданского общества,
поэтому и в волонтерской деятельности это один из основополагающих
принципов, связанный с социальным и личностным ростом добровольца.
«Волонтер (доброволец, от лат. voluntarius) – это человек, который
участвует (безвозмездно, абсолютно бесплатно) в различных социальнозначимых мероприятиях: помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации,
распространении необходимой информации, подготовке и проведении
общественных акций, кампаний»

[1]. Для многих молодых

людей

волонтерская деятельность становится не только времяпрепровождением, но
и способом помощи нуждающимся, а также средством профессионального
совершенствования, а иногда и ступенькой к будущему карьерному росту.
Основной

целью

волонтерского

отряда

является

увеличение

гражданской активности, что в свою очередь служит фундаментом в
построении гражданского общества. В учебном пособии «Основы социальнокультурной деятельности» Т.Г. Киселева и Ю.Д. Красильников отмечают
следующие цели социальной работы, которые способствуют формированию
современного социально здорового гражданского общества:
– забота социального работника об увеличении самостоятельности
своих подопечных, развитии у них способности контролировать свои
действия и более эффективно решать возникающие проблемы;
– поиски индивидуального и по-своему уникального подхода к
каждому человеку и к каждой семье в современных условиях, подхода,
направленного на удовлетворение экономических, духовных, досуговых
интересов и потребностей подопечных;
– создание условий благоприятной досуговой среды, которая помогла
бы каждому человеку – ребенку, подростку, взрослому, несмотря на ту или
иную экстремальную ситуацию, жизненный кризис, душевный срыв,

сохранить равновесие, чувство собственного достоинства, физические силы,
познавательную и творческую активность [2].
В России традиционная роль волонтерских отрядов заключается в том,
чтобы подбирать активистов, согласных на бесплатную работу и помощь,
распределять

их

по

общественным

организациям,

в

которых

есть

потребность в волонтерской помощи, а также проводить необходимое
обучение, давать консультации по вопросам более эффективного вовлечения
в работу новых добровольцев.
На территории города Майкоп с 2014 года на базе АСО России
Адыгейского

регионального

отделения

существует

направление

«Волонтерство», которое задало новый темп развития движению в городе и
ближайших районах. Существенное влияние на него оказывает то, что база
находится на территории Адыгейского государственного университета,
поэтому многие студенты вступают в молодежную организацию. «С марта
2017 года волонтерское направление АСО России на базе АРО приступило к
сотрудничеству с школой МБОУ СОШ № 1 поселка Тульский» [3]. Данное
сотрудничество

привлекает

большее

количество

добровольцев

для

волонтерской деятельности. Совместные акции, а также проведение
мероприятий способствуют расширению числа участников и привлечению
добровольцев в волонтерское движение. Волонтерское движение во
Всероссийской ассоциации студентов помогает расширять границы: многие
волонтеры посещают всероссийские фестивали, проходят масштабные
тренинги,

получают

дополнительное

образование,

дополнительные

знакомства. Такое движение и распространение волонтерской деятельности
способствует привлечению все большего числа добровольцев. Волонтеры
совершают абсолютно бесплатную работу и при этом получают новые знания
и навыки, заводят полезные знакомства и интересно проводят свое свободное
время.

Только за последние два года волонтерские отряды провели более
двухсот мероприятий и акций. В последнем полугодии активно работают
следующие проекты:
– Всероссийский проект «Хранители истории и культуры»;
– организация Всероссийской школы подготовки организаторов
добровольческих проектов и руководителей добровольческих студенческих
клубов и служб «Отзывчивые люди в движении»;
– организация всероссийских единых акций «Дарю улыбку», «Теплый
дом», «Руками студентов», «Мое общежитие – мой дом»;
– организация работы интернет-проекта «Добро on-line»;
–

организация

Всероссийской

научной

конференции

для

практикующих студентов-юристов в рамках Всероссийского студенческого
проекта «Народные юристы»;
–

проведение

Всероссийской

единой

студенческой

акции

«Студенческий донор»;
– организация межрегиональных студенческих добровольческих школ
и миссий;
– организация Всероссийского конкурса на лучший студенческий
проект в сфере добровольчества «Я помог» [4].
Распространение волонтерской деятельности на территории города
Майкопа имеет ряд задач, таких как «информирование и просвещение
учащихся об участии в добровольческой деятельности, развитие партнерства
и

взаимодействия

в

области

поддержки

волонтерства,

повышение

квалификации и подготовка кадров для управления волонтерами, внедрение
эффективных форм вовлечения студенческой молодежи в добровольческую
деятельность» [5].
Для

наиболее

эффективного

распространения

волонтерской

деятельности необходимо расширять географические границы. Город
Майкоп является неким центром для ближайших районов – Майкопского и
Гиагинского. Это довольно крупные районы, которые состоят из большого

количества поселений, следовательно, там есть школы. Поэтому одна из
задач (а именно партнерства и взаимодействия в области поддержки
волонтерства) могла бы иметь успех. Тем не менее существуют следующие
препятствия

такому

партнерскому

взаимодействию:

проблемы

транспортного характера (отсутствие стабильного и удобного маршрутного
такси из поселков в город и наоборот), слабое информационное оснащение и
нехватка технического оборудования для качественной работы в районах.
Все это создает некоторые помехи для создания партнерских связей, а
следовательно, может затруднять работу по внедрению эффективных форм
вовлечения студенческой молодежи в добровольческую деятельность.
Существование данных проблем вовсе не означает, что волонтерское
движение на территории города Майкоп не сможет расширить свои границы.
Для современного мира многие проблемы могут решаться с помощью
интернета, а именно создания социальных страниц, с помощью которых
распространяется информация, создания чатов, где можно обсуждать новые
проекты, методы их реализации. Конечно, для того, чтобы провести
мероприятие, социальных сетей недостаточно, физическое присутствие
необходимо. Может быть, на данный момент интернет не может решать всех
проблем, связанных с распространением волонтерского движения, но с его
помощью можно значительно облегчить работу, а также наладить контакты с
другими городами России. Необходимо понимать значимость глобальной
сети и уметь грамотно ею пользоваться, и тогда для волонтерского движения
это будет огромным плюсом, и никакие территориальные границы не смогут
помешать

распространению

и

подъему

волонтерского

территории города Майкоп и вообще всей Республики Адыгея.

движения

на
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