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ПроблемаПроблема  

 Обострение социальных проблем в странеОбострение социальных проблем в стране  

 Специфика работы органов социальной защиты: Специфика работы органов социальной защиты: 
ресурсы, реформыресурсы, реформы  

 Рост добровольчества и волонтерства в городахРост добровольчества и волонтерства в городах  

 Необходимость сотрудничества  государства, бизнеса Необходимость сотрудничества  государства, бизнеса 
и гражданских активистов. и гражданских активистов.   

  

  



Объект ПредметОбъект Предмет  

 Добровольческие студенческие объединения в малых Добровольческие студенческие объединения в малых 

городах Россиигородах России  

 Участие добровольческих объединений в решении Участие добровольческих объединений в решении 

социальных проблем незащищенных групп населения   социальных проблем незащищенных групп населения     



Цели и задачиЦели и задачи  

Цель ––  объяснить процесс объединения учащихся учебных заведений, заинтересованных объяснить процесс объединения учащихся учебных заведений, заинтересованных 
в социальной помощи уязвимым группам населения, в социальной помощи уязвимым группам населения,   

Описать практики взаимодействия студенческих волонтерских объединений с Описать практики взаимодействия студенческих волонтерских объединений с 
государственными социальными учреждениями и предпринимателями   государственными социальными учреждениями и предпринимателями     

ЗадачиЗадачи  

 Структура ресурсов студенческих объединений, способы их получения и Структура ресурсов студенческих объединений, способы их получения и 
использования;использования;  

 Интересы взаимодействующих сторон Интересы взаимодействующих сторон ––  студентов, сотрудников социальных студентов, сотрудников социальных 
учреждений и предпринимателей;учреждений и предпринимателей;  

 Роль социального и человеческого капитала в волонтерских объединенияхРоль социального и человеческого капитала в волонтерских объединениях  

 Факторы, снижающие потенциал объединений  Факторы, снижающие потенциал объединений    

 Место волонтерских объединений в системе социальной помощи населению Место волонтерских объединений в системе социальной помощи населению   



ГипотезыГипотезы  

 Добровольчество привлекает студентов профильных ВУЗов и Добровольчество привлекает студентов профильных ВУЗов и 
факультетов;факультетов;  

 Возможности роста волонтерского движения ограничена Возможности роста волонтерского движения ограничена 
дефицитом внутренних ресурсов;  дефицитом внутренних ресурсов;    

 Социальный и человеческий капитал в условиях дефицита Социальный и человеческий капитал в условиях дефицита 
материальных ресурсов играет ключевую роль в достижении материальных ресурсов играет ключевую роль в достижении 
поставленных целей;  поставленных целей;    

 Участие волонтеров в поддержке социально уязвимых групп Участие волонтеров в поддержке социально уязвимых групп 
повышает качество работы системы социальной защиты повышает качество работы системы социальной защиты 
населения. населения.   



МетодыМетоды  

 Включенное наблюдениеВключенное наблюдение  

 Глубинное интервью Глубинное интервью   



Результаты Результаты   

 Барьеры на пути развития добровольчества в малых Барьеры на пути развития добровольчества в малых 

городахгородах  

 Способы наращивания социального и человеческого Способы наращивания социального и человеческого 

капиталовкапиталов  

 Механизмы трехстороннего сотрудничества Механизмы трехстороннего сотрудничества   

  


