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ГЛОССАРИЙ 

Волонтер (доброволец) – гражданин, участвующий в решении социально 

значимых проблем в форме безвозмездного труда [8]. 

Волонтерство (волонтерская деятельность) – это широкий круг 

деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без 

расчета на денежное вознаграждение [8]. 

Инклюзивное добровольчество – это направление добровольчества, 

предполагающее включение в добровольческую деятельность людей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая возможность этой 

категории максимально реализовать свой потенциал [1].  

Ментальная инвалидность – это нарушение психики, так что она влечет 

снижение интеллекта с рождения или в результате заболевания. В мире остро 

стоит вопрос о социализации людей с отклонениями, также необходимо 

вырабатывать подходящие программы для помощи [28]. 

Социальная активность – это степень, мера включенности личности в 

систему общественных отношений, показатель ее участия во всех видах 

общественной деятельности [10]. 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В современном мире добровольчество 

является одной из основных форм проявления социальной активности 

современной молодежи. К базовым приоритетам государственной молодежной 

политики Российской Федерации относится направленность на рост числа 

молодежных инициатив и вовлеченность молодых людей в общественную 

деятельность. 

По итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 

2018 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил перечень 

поручений. Часть из них направлена на развитие добровольческого 

(волонтерского) движения в том числе инклюзивного, согласно пунктам (Пр-

38ГС, п. 1а-1к, п.2а-2е). В своем послании Президент Федеральному Собранию 

от 27.12.2017 года отметил, что как руководитель государства планирует 

активно поддерживать волонтерские и благотворительные движения и снять 

все возможные барьеры для развития волонтерства: «Воля и великодушие 

граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую 

России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и 

он должен быть обязательно востребован» [63]. 

В Тюмени на базе общеобразовательных учреждений, вузов существуют 

свои традиции добровольческого движения. Координационный ресурсный 

центр поддержки добровольческого движения Тюменской области в течение 

10-ти лет развивает волонтерскую деятельность в Муниципальных 

образованиях Тюменской области. По официальным данным на конец 2018 

года в Тюмени зарегистрированы: центр добровольческого движения 

образовательных организаций высшего образования г. Тюмени (в него входят 5 

штабов добровольческого движения на базе вузов Тюмени), центр 

добровольческого движения профессиональных образовательных организаций 

г. Тюмени (в него входят штабы колледжей и техникумов), общественные 

объедения и организации, 26 центров добровольческого движения 

муниципальных районов (городских округов), центр добровольческого 
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движения общеобразовательных организаций г. Тюмени (в него входят 7 

штабов добровольческого движения образовательных учреждений). Также 

созданы опорные центры развития добровольческого движения, в том числе 

инклюзивного. Он зарегистрирован на базе Тюменского регионального 

отделения ВОИ. На базе Дворца творчества и спорта «Пионер» существует 

волонтерский отряд при инклюзивном клубе «Горизонт», в который включены 

лица с инвалидностью. Всего в Тюмени и области на конец 2018 года 

зарегистрировано более 100 тыс. добровольцев, 85 отрядов [44]. На 

современном этапе развития российского общества особенным важным 

представляется выявление специфики волонтерского движения и его влияния 

на социальную активность молодых людей с ментальными нарушениями. 

Инклюзивное добровольчество чаще всего понимается как включение 

людей с инвалидностью в добровольческую деятельность [1]. Учитывая то 

значение, которое придается развитию добровольческого движения на 

федеральном уровне, изучение этого социального явления становится одним из 

приоритетных направлений научной деятельности специалистов, занятых в 

данной сфере работы с молодежью.  

В отечественной социальной психологии, начиная с работ 

В. М. Бехтерева и М. В. Ланге в 20-х годах XX в., широко представлены 

исследования трудовых и учебных коллективов, спортивных команд, воинских 

подразделений. В то же время, первые обращения российских авторов к теме 

возникновения и развития организаций третьего сектора (некоммерческих 

организаций) относятся к середине 90-х годов XX века, среди них работы 

Е.И. Холостовой, В.П. Щербиной, К.П. Флямер, В. Н. Якимца, К.Н. Беляевой, 

С. У. Алексеевой, А. К. Сангурова, В.С Нечаева, Ю. Н. Качаловой, 

Е. А. Тополевой, М. А. Либоракиной, М. А. Слободской, Н. В. Ходырево, 

М. А. Щербакова, Л. А. Кудрильской.  

Нельзя не замечать роста социальной активности молодежи, 

добровольческие движения регионах так же имеют свои отличительные черты 

и особенности, но этот феномен еще мало изучен [14]. 
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Таким образом, можно обозначить противоречие между объективно 

существующей потребностью в развитии социальной активности молодых 

людей с ментальными нарушениями для их эффективной социализации и 

самореализации в обществе и недостаточной теоретической и практической 

разработанностью данных аспектов. 

Выявленное противоречие обусловило проблему исследования: каковы 

способы развития социальной активности молодых людей с ментальными 

нарушениями?  

Объект исследования: развитие социальной активности молодых людей 

с ментальными нарушениями.  

Предмет исследования: инклюзивное добровольчество как способ 

развития социальной активности молодых людей с ментальными нарушениями. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и практическая 

проверка способов развития социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями в процессе инклюзивного добровольчества.  

Гипотеза: если в ходе добровольческой деятельности молодые люди с 

ментальными нарушениями будут включаться в добровольческие проекты, 

имеющие направленность на развитие коммуникативных способностей, 

включенность в социальное действие, развитие личностной мотивации 

добровольчества, то это будет способствовать позитивной динамике развития 

социальной активности молодых людей с ментальными нарушениями.  

Задачи:  

1. Определить структурный, содержательный и функциональный аспекты 

понятия «ментальные нарушения» и особенности людей с ментальными 

нарушениями. 

2. Рассмотреть структуру, содержание и виды социальной активности. 

3. Охарактеризовать основные подходы к инклюзивному добровольчеству, 

как форме социальной активности молодых людей с ментальными 

нарушениями.  
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4. Оценить уровень развития социальной активности молодых людей 

ментальными нарушениями. 

5. Описать реализацию программы развития социальной активности 

молодых людей с ментальными нарушениями в процессе инклюзивного 

добровольчества.  

6. Проанализировать динамику развития социальной активности молодых 

людей с ментальными нарушениями.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

 научные труды о теории инклюзии, социальной инклюзии Т.В. Фуряевой 

и инклюзивного образования;  

 подходы к развитию добровольческого движения; 

 теория и подходы социальной активности (О. Конт, К. Спенсер). 

Этапы исследования, которые проводились по следующему плану: 

1. Поисково-теоретический (сентябрь 2017г.– 2018г.): 

 определение цели и задач исследования; 

 выбор объекта и предмета исследования;  

 выдвижение основной гипотезы исследования;  

 изучение научной и законодательной литературы по теме исследования. 

2. Опытно-экспериментальный (январь 2018г. – май 2018г.): 

 подбор методики для выявления текущего состояния социальной 

активности молодых людей с ментальными нарушениями;  

 обработка и интерпретация данных; 

 разработка программы формирующего эксперимента по развитию 

социальной активности молодых людей с ментальными нарушениями;  

 разработка материалов для проведения формирующего этапа 

эксперимента по разработанной программе; 

 вторичное диагностическое обследование на контрольном этапе 

эксперимента. 

3. Аналитико-обобщающий (май – июнь 2019 г.): 
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 обработка полученных данных по вторичному диагностическому 

обследованию; 

 интерпретация полученных результатов исследования. 

Методы исследования: методы теоретического уровня (изучение 

психолого-педагогической и методической литературы о проблематике 

исследования, анализ, синтез); методы эмпирического уровня 

(социологический опрос, фокус-группа, наблюдение, опытно-

экспериментальная работа). 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось в 

период с октября 2017 года по май 2019 года в ГАУ ДО ТО «Дворец творчества 

и спорта «Пионер», инклюзивный клуб «Горизонт», в исследовании принимали 

участие воспитанники клуба.  

Научная новизна исследования состоит в уточнении понятия 

«инклюзивное добровольчество» и научном обосновании инклюзивного 

добровольчества как способа развития социальной активности молодых людей 

с ментальными нарушениями. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что доказана 

необходимость развития социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями, через их участие в добровольческих проектах.  

Практическая значимость состоит в возможности применения 

разработанной программы по развитию социальной активности молодых людей 

с ментальными нарушениями специалистами, работающими с лицами с 

инвалидностью в области волонтерской деятельности. 

Апробация материалов исследования.  

1. Результаты исследования были опубликованы в статье по теме 

исследования: Токарев А.И. Развитие социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями в процессе инклюзивного добровольчества // 

Евразийский научный журнал [Электронный ресурс]: Ежемесячный научный 

журнал №4; под ред. Т. В. Яркулина. - Москва: Издательство Евразийского 

союза ученых (ЕСУ), 2019. С.52 – 56. 
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2. Результаты исследования обсуждались на педагогическом совете Дворца 

творчества и спорта «Пионер» 20 июня 2019 г. По итогам совета принято 

решение о внедрении программы исследования в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу по сокращению 

социальной разобщенности «инвалид-неинвалид» «Есть контакт».  

3. Результаты социологического опроса «Инклюзивное добровольчество», 

который был проведен в рамках исследования вызвали интерес у 

руководителей Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области. Планируется дальнейшее проведение 

социологического опроса с увеличением выборки. 

Структура работы. Первая глава содержит три параграфа, 

раскрывающих теоретико-методологические аспекты изучения инклюзивного 

волонтерского движения, структуру и виды социальной активности, и описание 

особенностей молодых людей с ментальными нарушениями. Вторая глава 

включает в себя три параграфа, содержащих оценку уровня развития 

социальной активности молодых людей с ментальными нарушениями, 

реализацию программы развития социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями в процессе инклюзивного добровольчества и их 

динамику развития. В структуру входит заключение, в котором сделаны общие 

выводы о проделанной работе, список использованной литературы и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

1.1. Особенности людей с ментальными нарушениями 

Люди с умственными или психическими нарушениями относятся к 

специальной группе инвалидности. Такая форма дефектов не всегда 

коррелирует с определением инвалидности, которое дано в ФЗ «Об основах 

социальной защиты населения в Российской Федерации». В 9 ст. данного 

законодательного акта инвалидом является лицо с расстройствами функций 

организма, появившихся в результате патологий или травм. Ментальные 

дефекты могут быть заметны еще с детского возраста, так как многие из них 

обусловлены изменениями на генетическом уровне. 

Инвалидность представляет собой расстройство какой-либо 

физиологической или умственной функции, при которой человек не в 

состоянии выполнять роль, считающуюся нормой для общества. Ментальная 

инвалидность – это нарушение психики, так что она влечет снижение 

интеллекта с рождения или в результате заболевания. В мире остро стоит 

вопрос о социализации людей с отклонениями, вызывающий необходимость 

вырабатывать подходящие программы для помощи [28, С.10]. 

Инвалид с ментальными нарушениями – это человек, страдающий 

заболеваниями, которые снижают когнитивные способности:  

 аутизм;  

 шизофрения; 

 эпилепсия с частыми припадками; 

 клиническая депрессия; 

 дефекты речи; 

 патологии ЦНС; 

 прогрессивный паралич с выраженным слабоумием; 
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 приобретенное слабоумие; 

 ухудшение познавательной способности и практических навыков; 

 болезнь Коэна; 

 синдром Дауна; 

 ДЦП и другие генетические заболевания; олигофрения, имбецильность. 

[28]. 

По сравнению с физическими нарушениями, ментальные отклонения 

являются более сложным явлением по нескольким причинам. При 

инвалидности нет возможности заявить о своей проблеме, так как во многих 

случаях болезнь затрагивает когнитивные способности. В силу этой причины 

позицию приходится отстаивать близким людям – родителям или законным 

представителям. Также вылечить психическую или умственную отсталость 

практически нереально. Несмотря на существование специальных курсов и 

программ развития, людям с инвалидностью сложно адаптироваться в 

обществе. Более того, многие окружающие люди не готовы принимать их в 

свой круг. 

Процесс адаптации людей с психическими и умственными недостатками 

зависит от многих аспектов. Изначальное положение в обществе: наличие 

семьи, пол, возраст, экономическое обеспечение. Образование и квалификация 

инвалида. Также важную роль играет поддержка со стороны органов власти, 

поскольку без внимания соответствующих инстанций что-то изменить очень 

сложно. Уровень урбанизации населенного пункта, в котором проживает 

индивид. Многие люди с ментальными нарушениями изолируются от общества 

и не всегда по своей воле. Чтобы повысить шансы на социализацию, инвалидам 

приходится постоянно развиваться: заучивать, запоминать простые действия, 

учиться разрешать рутинные ситуации.  

Кроме медицинской помощи, основной потребностью граждан с 

ментальной инвалидностью является нормальное существование, то есть 

реализация права на реабилитацию, образование, отдых и занятость. Несколько 

реже они нуждаются в официальном трудоустройстве. 
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Иногда для обеспечения «нормальной жизни» таким людям требуется 

сопровождение, либо услуги, в полной мере заменяющие стационар. Это может 

быть трудоустройство (при определенном участии опекуна либо социального 

работника), совместное проживание, медицинская, психологическая и бытовая 

круглосуточная помощь. 

Создание комфортных условий инвалиду и обеспечение его скорейшей 

адаптации на новом рабочем месте даст возможность человеку выйти на новый 

уровень социальной жизни. Кроме этого, у него появится шанс улучшить свое 

материальное положение, и в какой-то мере освободить от постоянной 

вынужденной занятости опекуна, ведь многие из них находятся практически 

непрерывно возле подопечных [28]. 

Московский центр лечебной педагогики разработал и запустил 

программу «Рабочий полдень» для детей-инвалидов. Суть программы 

заключается в разгрузке родителей и опекунов, на несколько часов или дней, 

пока дети будут находиться на попечении сотрудников центра [12]. 

Для многих родителей – это чуть ли не единственная возможность 

впервые оставить своего ребенка в другом коллективе, а ему испытать новые 

ощущения. Не все дети из-за болезни в состоянии проходить обучение даже в 

специализированном интернате или колледже, а упрощенные групповые или 

индивидуальные занятия помогут им обучиться новым навыкам и улучшить 

свою жизнь, а также облегчить нагрузку семьи. 

Действие таких программ подразумевает не только оказание помощи 

самому инвалиду, но и близким людям, осуществляющим уход за ним. Ведь 

такая семья тоже инвалидизируется – оказывается в ущемленном состоянии, 

так как родственники не могут элементарно поехать в отпуск или куда-то 

пойти. Соответственно государство должно продумать и предоставить сервисы 

таким слоям населения. 

Ментальные инвалиды ввиду ограниченной дееспособности, кроме того, 

что, как правило, владеют небольшими суммами денег, но при этом еще 

испытывают определенные сложности с использованием личных средств. Им 
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непросто снять деньги через банкомат, пополнить счет мобильного телефона, 

произвести покупку в магазине с помощью карточки и т. д. 

Не у всех таких людей есть представление о деньгах. Психиатры нередко 

рассказывают, что работающие пациенты психоневрологического интерната 

(ПНИ) попросту забывают, что такое деньги, или не имеют представления, на 

что их потратить, не запоминают ПИН-коды или теряют карты. 

К примеру, из разговора с одним пациентом, проживающим в ПНИ, врачу 

удалось выяснить, что он потратил всю пенсию на установку модема, чтобы 

играть в машинки, но так и не смог подключиться к интернету. Этот, и многие 

другие случаи в очередной раз подтверждают необходимость оказания 

круглосуточной помощи таким пациентам [28]. 

Граждане, страдающие разными формами ментальной инвалидности, в 

большинстве случаев становятся жертвами недобросовестных опекунов или 

мошенников. Недееспособный человек не в состоянии распоряжаться личными 

средствами, и без оказания юридической помощи может быстро оказаться в 

психоневрологическом диспансере или вообще на улице. 

Сейчас проводится доработка законопроекта о предоставлении правовой 

защиты лицам с ограниченной дееспособностью, изменения в котором 

направлены на снижение риска злоупотреблений по отношению к инвалидам 

ментальными нарушениями. Один из аспектов закона заключается в 

назначении нескольких опекунов, которые будут обеспечивать уход за 

пациентом, а также контролировать действия друг друга и распределять 

обязанности. 

В гражданский кодекс внесены изменения, гласящие, что вследствие 

психического расстройства лицо может быть признано недееспособным. Это 

означает, что человек имеет право голосовать и совершать прочие действия, но 

производить финансовые и юридические сделки может осуществлять лишь при 

согласии опекуна. 

Исключение составляют собственные средства – в их расходовании 

подопечный полностью свободен. Это действие также может ограничиваться 
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судом, то есть при необходимости придется обращаться в суд, и опираться на 

его решение. Суд также может ограничить поступающие доходы, к примеру, 

акции, дивиденды, тогда как сам опекун вправе разрешить или запретить 

снимать социальные выплаты либо пенсию. 

Большинство психически здоровых субъектов современного общества 

настороженно относятся к ментальным инвалидам. Зачастую их воспринимают 

как непредсказуемых и опасных или, наоборот, как «овощей» без чувств, 

разума и эмоций. Практически во всех интервью звучат фразы об отказе таким 

людям в уважении, то есть в элементарном праве – быть просто человеком. А 

ведь уважения обычно достаточно, чтобы обеспечить такому гражданину хотя 

бы минимум условий полноценной жизни [12]. 

Почти все психиатры и люди, работающие с ментальными инвалидами, 

сетуют, что толерантности к таким пациентам в народе нет. Для того чтобы 

привить хоть какое-то сострадание рекомендуют проводить лекции в 

публичных местах, рассказывать об уважении к окружающим людям. И 

оптимально если бы такая информация поступала еще в школе, позволяя 

впитывать с детства полезные качества, так необходимые в обществе. 

И также сами опекуны рассказывают, что при посещении официальных 

учреждений, регулярно сталкиваются с подозрениями что, они в очередной раз 

пришли «выпрашивать» или требовать себе очередные преференции. 

Пренебрежительное отношение – чуть ли не одна из самых распространенных 

проблем как для опекунов, так и для больных. 

Подобные стереотипы очень быстро разносятся в современном обществе, 

поскольку ментальные инвалиды практически исключены из нормальной 

жизни – не посещают учебные заведения и не работают с обычными 

гражданами. Таким образом, исследования показывают, что необходима 

дальнейшая работа по научному обоснованию и нормативно-правовому 

регулированию аспектов включения людей с ментальными нарушениями в 

общество для их полноценной жизнедеятельности и развития социальной 

активности с учетом особенностей.  
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1.2. Структура, содержание и виды социальной активности 

В настоящее время актуальной научной проблемой является развитие 

социальной активности общества, и, в особенности, молодых людей.   

Социальная педагогика определяет социальную активность как свойство 

личности, ее способность к преобразованию природной и социальной среды 

для своего существования. Поэтому на социальную активность и ее изменение 

влияют не только внутренние, но и внешние факторы. 

К внутренним факторам социальной активности относят природные и 

генетические особенности человека, его характер, уровень его включения в 

общество, уровень культуры, сознание, потребности и так далее. Все эти 

факторы тесно связаны между собой. В свою очередь, к внешним факторам 

относятся факторы окружающей социальной и природной среды, в которых 

личность существует и функционирует. 

Сделаем вывод, что социальная активность – это степень, мера 

включенности личности в систему общественных отношений, показатель ее 

участия во всех видах общественной деятельности [19]. 

Личность может проявлять социальную активность во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Следовательно, социальную активность личности 

можно подразделить на несколько видов: 

 трудовую; 

 общественно-политическую; 

 познавательно-творческую; 

 другие виды социальной активности. 

Трудовая активность – определяющий вид социальной активности 

личности. Данный вид активности показывает степень вовлечения человека, 

работника, в общественное производство и постоянном росте 

производительности труда, степень реализации личностью собственных 

физических и умственных возможностей, знаний, умений, навыков, 

способностей при выполнении конкретных видов трудовой деятельности. 

Уровень трудовой активности определяется достигнутыми результатами в 
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решении поставленных производственных задач, в повышении качества 

производимой продукции (или услуг), в совмещении профессий и 

соответствующих функций по собственной инициативе, в освоении вторых и 

смежных профессий, в улучшении эксплуатации средств труда (оборудования, 

сырья, материалов), в сокращении сроков освоения новых видов продукции и 

оборудования, в оказании непосредственной помощи товарищам по работе, в 

соблюдении и укреплении дисциплины труда и так далее [19]. 

Общественно-политическая активность выражается в расширении 

участия личности в общественно-политической жизни государства, региона, 

микрорайона, предприятия. Это участие в обсуждении общегосударственных 

постановлений, в выборных органах, в работе общественных советов, 

организаций, собраний, выполнении общественных заданий и поручений и 

другое. 

Такой вид социальной активности, как познавательно-творческая 

активность характеризуется повышением общеобразовательного и 

квалификационного уровня, формированием ищущего, любопытного, 

экспериментирующего человека, опирающегося на творческое начало во всех 

направлениях общественной жизни. Данный вид социальной активности 

проявляется в постоянном поиске новых задач и их решений, в активной смене 

и приобретении новых функций, в овладении инновационными приемами и 

методами труда, в рационализаторстве и изобретательстве, внесении 

предложений по улучшению условий и эффективности труда. Благодаря такой 

активности повышается не только эффективность деятельности отдельных 

людей, но и всего коллектива [18]. 

Личность может проявлять социальную активность в некоторых сферах 

жизни и видах деятельности больше, чем в других. Однако, все виды 

социальной активности, как и сферы общественной жизни, неразрывно 

взаимосвязаны.  

Социальное творчество – созидательный процесс, направленный на 

преобразование сложившихся и создание качественно новых форм социальных 
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отношений и социальной действительности. Социальное творчество 

предполагает активизацию всех интеллектуальных, духовных и физических сил 

личности, позволяет максимально раскрыть свои способности, направить 

энергию на достижение интересов коллектива и общества в целом [13]. 

Социальное творчество является наиболее зрелой формой социальной 

активности. 

В современной науке существует множество авторов, чьи мнения 

расходятся, однако, выделяют главное: целенаправленное взаимодействие 

личности и общества. 

Следовательно, социальная активность специфическим образом 

мотивирована. А значит, можно определить мотивы социальной активности – 

осознанные причины, по которым люди вступают во взаимодействие друг с 

другом, оказывают влияние друг на друга и осуществляют различные виды 

социально-значимой деятельности [46]. 

В.В. Козлов, например, считает, что любая структура является единством 

целого и составляющих его элементов, что предполагает между целостностью и 

каждым элементом наличие ряда сложных подструктур – промежуточных 

структур различных уровней [46]. 

В структуре мотивов социальной активности выделяются три 

подструктуры: 

 подструктура потребностей; 

 подструктура внутреннего контроля; 

 подструктура целей. 

Выделенные подструктуры состоят из множества мотивационных 

компонентов, которые так или иначе обусловливают социальную активность 

личности. Разные компоненты становятся актуальными в разные периоды 

формирования мотивов социальной активности. Мотивационные компоненты 

могут быть представлены как психологическими образованиями, так и 

психологическими и социальными факторами, которые оказывают влияние на 

мотивационный процесс. 
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Рассмотрим подробнее виды мотивов в соответствии с выделенными 

подструктурами. 

Подструктура потребностей 

Потребности, в первую очередь, объясняют, почему человек хочет 

проявить активность. Потребность содержит в себе активное отношение, 

которое направляет личность на изменение условий для удовлетворения нужды 

в чем-либо. Именно поэтому данная подструктура является одной из 

составляющих структуры мотивов социальной активности [7]. 

В подструктуру потребностей, влияющих на мотивы социальной 

активности, входят: потребности в общении, в осознании себя и личностном 

росте, в общественно-значимой деятельности, в самоутверждении, в 

самореализации, в достижении, в признании и уважении, в оказании помощи, в 

получении знаний, в привлечении к себе внимания, в благополучии и престиже. 

Комплекс и направленность потребностей могут меняться в зависимости от 

социально-демографических факторов, а также гендерной принадлежности 

личности. 

Подструктура целей 

Подструктуру целей составляют следующие компоненты: собственно, 

цель как материальный или идеальный предмет, образ будущего результата, а 

также побуждение к достижению поставленной цели. 

В эту подструктуру входят цели активности, которые зависят от 

значимости потребностей человека. Цель – это осознанный образ будущего 

результата, к которому и стремится человек. Цель социальной активности 

может заключаться как в самом процессе деятельности, так и в её содержании. 

К примеру, потребность человека к самореализации может быть удовлетворена 

через определенную сферу деятельности с пользой для самого себя. Это может 

быть волонтерская деятельность, где человек проявляет заботу о других людях 

по собственному желанию и убеждению, при этом осуществляются 

определенные социальные потребности [46]. 
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Таким образом, в процессе мотивации происходит соединение 

актуальных потребностей субъекта и цели, как предмета удовлетворения 

потребностей, а также способов и возможностей достижения цели, которые 

содержатся в конкретной ситуации. Мотивация складывается из выработанного 

субъектом ценностного и психологического способа реализации своих 

потребностей при данных требованиях и обстоятельствах, которые типичны 

для его жизни [26]. 

Подструктура внутреннего контроля 

Её составляют способности, знания, умения и навыки в определенном 

виде деятельности и их оценка человеком. Кроме этого в данную подструктуру 

мотивов социальной активности входит уровень притязаний личности как 

степень мобилизации человека для достижения определенной значимой для 

него цели. На уровень притязаний оказывают влияние такие психологические и 

социальные факторы как оценка человеком своих возможностей, условий и 

вероятности достижения цели, а также сама социальная ситуация и ее оценка 

человеком. 

Структура мотивов социальной активности имеет не только 

горизонтальное строение, но и вертикальное, представленное иерархией 

мотивов. Когда говорят об иерархии мотивов, речь чаще всего идет о том, что в 

определенный момент времени или в некоторой социальной ситуации одни 

мотивы являются более сильными, чем другие, в большей степени влияют на 

поведение человека. Иерархия мотивов имеет системно-динамическую 

сущность. Под системностью понимается сочетание мотивационных 

компонентов и факторов, которые, оказывая влияние друг на друга, формируют 

направленность личности, то есть, отражают доминанту, определяющую 

социальный облик человека и становящуюся вектором социального поведения. 

Под динамичностью данной системы понимается возможность ее изменения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на социальную 

активность влияют внутренние и внешние факторы. Социальная активность 

бывает нескольких видов (трудовая, общественно-политическая, 
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познавательно-творческая и т.д.). Структура мотивов социальной активности – 

это динамическая система мотивационных компонентов и факторов, 

формирующих различные мотивы, побуждающих человека к совершению 

определенных действий и поступков, определяющая степень его активности и 

направленность поведения для достижения конкретных социально-значимых 

целей. Следует отметить, что мотивационная структура социальной активности 

является органической составной частью ее сущности. А мотивы социальной 

активности – это осознанные причины, по которым люди вступают во 

взаимодействие друг с другом, оказывают влияние друг на друга и 

осуществляют различные виды социально-значимой деятельности. В структуре 

мотивов социальной активности выделяют три подструктуры: подструктура 

потребностей, подструктура внутреннего контроля, подструктура целей. Эти 

подструктуры состоят из различных мотивационных компонентов, 

обуславливающих социальную активность личности [8, С. 37]. 

Для осмысления понятия «социальной активности» молодежи большое 

значение имеют труды отечественных социологов Л.Я. Аверьянова, 

В.И. Добренькова, В.И. Жукова, Г.Е. Зборовского, В.Я. Нечаева, А.М. Осипова, 

Н.Л. Сакотиной. 

Системный подход в изучении социальной активности молодежи. 

(О. Конт, Г. Спенсер) позволяет представить региональную молодежную [8, 

С. 37] политику в виде системы прогнозов развития, детального 

проектирования основных направлений молодежной политики. 

Степень социальной активности можно определить, сопоставляя 

следующие характеристики субъектов: 

 мобильность (считая молодежь наиболее социальной активной); 

 разнообразие способов и сфер действия (социальная активность выше у 

лиц, включенных в большое число общественных связей и общностей); 

 сознательность осуществляемых действий, приобретающих свойства 

общественно значимых поступков; 
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 использование опыта других субъектов, что помогает расширить объем и 

усилить интенсивность преобразующей деятельности; 

 привлечение сил других для достижения общественно значимых целей; 

 творческий потенциал, обеспечивающий генерацию новых способов 

преобразования природы и общественных отношений. 

Анализ теоретических и эмпирических исследований по проблеме 

социальной активности молодежи позволил предположить, какие потребности 

могут составлять структуру мотивов социальной активности молодежи. Так, в 

их число, например, входят потребности в общении, в осознании себя и 

личностном росте, в общественно-значимой деятельности, в самовыражении, в 

самореализации, в достижении, в признании и уважении, в оказании помощи, в 

получении знаний, в привлечении к себе внимания, в благополучии и престиже. 

Целью социальной активности может быть, как сам процесс деятельности 

и общения, так и его содержание. 

 

1.3. Инклюзивное добровольчество как форма социальной активности 

молодых людей с ментальными нарушениями 

Добровольческой (волонтерской) деятельности уделяется сегодня 

большое внимание, как на уровне научных дискуссий, так и в социально-

педагогической практике.  

Волонтерство или волонтерская деятельность (от лат. voluntarius –

добровольно) – это обширный круг деятельности, который включает в себя 

традиционные для общества формы взаимопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданской отзывчивости, 

осуществляемая добровольно на благо общественности без расчета на какое-

либо вознаграждение [13, С.21]. В основе волонтерской деятельности лежат 

одни из главных принципов: безвозмездность и солидарность, мотивы кроются 

в удовлетворении социальных и духовных потребностях, а не в материальных 

потребностях человека. 
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Мировая тенденция развития волонтерского движения заключается в 

определенном стимулировании и содействии волонтерской деятельности со 

стороны государства. В России после того, как многие социальные учреждения 

с нуждающимся слоем населением стали открыты для посещения, волонтерская 

деятельность начала стремительно развиваться, как инициативная деятельность 

по решению проблем самими людьми, как проявление социальной активности.  

Также свое развитие волонтерское движение получило в связи с 

растущим числом проблем в жизни общества, таких, например, как: рост 

инвалидизации, детское сиротство, проблемы одиноких пожилых людей, 

экологические проблемы регионов, злоупотребление наркотиками и 

малообеспеченность населения. Государство не может решать своевременно 

все эти проблемы и, как следствие этого, с каждым годом возрастает ценность 

деятельности участников волонтерских организаций, а сами волонтерские 

организации активно развиваются и привлекают все большее количество 

граждан для участия в волонтерском движении [15. C.10]. 

Волонтеры – это люди, жертвующие свое личное время и силы на 

помощь обществу или конкретному человеку [30, С. 15]. Синонимом слова 

«волонтер» является слово «доброволец», поэтому часто в нашей стране 

употребляют словосочетание «добровольческая деятельность», наряду с 

«волонтерской деятельностью». Временами волонтеров называют 

общественными помощниками, внештатными сотрудниками на добровольных 

началах, лидерами различных молодежных объединений.  

В последнее десятилетие в современном обществе произошло большое 

количество социальных, культурных, а также экономических изменений. 

Вследствие этого возникла тенденция все большего увеличения количества 

социальных проблем и возрастания социального неблагополучия. Поэтому, 

большое значение для населения стали иметь организации, учреждения, а также 

службы, целью которых является оказание социальной помощи. Однако, 

вследствие широкого спектра проблем населения, а также большого числа 
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клиентов, в организациях все больше и больше востребуется волонтерская 

(добровольческая) деятельность.  

У социально-педагогических служб возрастает необходимость 

привлечения на добровольческую работу большего количества волонтеров. При 

этом очень большое значение имеет мотивация, стремление волонтеров 

добровольно работать в той или иной социальной службе. Часто добровольцы, 

обладая подходящими для социальной работы культурными нормами и 

ценностями, не имеют необходимого стимула, мотивации для полноценной 

добровольческой деятельности. В то же время для специалистов социальных 

служб и организаций актуальной становится значимой проблема отбора 

волонтеров на добровольческую деятельность.  

Молодежь – традиционно наиболее социально активная демографическая 

группа, которая может стать основой крупномасштабного волонтерского 

движения. Вопрос о потенциале использования молодежной волонтерской 

деятельности может рассматриваться как минимум в двух аспектах: влияние 

молодежного волонтерства на конкретно-историческую ситуацию, 

сложившуюся в обществе; влияние волонтерства на саму личность молодого 

человека, включающегося в данную деятельность. Но что, если поставить цель 

– вовлечь людей с ограниченными возможностями здоровья разных групп 

инвалидности в добровольческий процесс. Инновационные технологии – это 

принципиально новые способы, совокупность методов, осуществляемых в 

каком-либо процессе [37, С.10].  

Термин инклюзивное добровольчество – сравнительно новый. Но 

развиваться в этом направлении молодежь готова, технические средства здесь 

не могут решить всего, поэтому в первую очередь важно межличностное 

общение. Инклюзивное добровольчество – «волонтеры завтрашнего дня» – это 

те, кто сам когда-то нуждался в помощи. 

В истории человечества есть масса примеров добровольной и 

бескорыстной помощи, оказываемой человеком или группой людей отдельным 

людям или обществу в целом. Помощи, не преследующей цели извлечения 
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прибыли, получения оплаты или карьерного роста и основанной на идее 

бескорыстного служения гуманным идеалам человечества. Она может иметь 

различные формы: от традиционных видов взаимопомощи, помощи бездомным 

детям до совместных усилий тысяч людей, направленных на преодоление 

последствий стихийного бедствия, урегулирование конфликтных ситуаций. Она 

может включать в себя действия, предпринимаемые на местном и 

общенациональном уровнях, а также на уровне международного сообщества в 

целом, которые осуществляются, невзирая на границы. Молодым инвалидам 

найдется место в любой сфере деятельности. Прежде всего, надо понимать его 

аспект заболевания и связанные с этим особенности.   

Молодыми инвалидами являются граждане в возрасте 14-30 лет, которые 

имеют нарушения здоровья, обусловленные заболеваниями, дефектами, 

последствиями травм. В настоящее время молодые люди с ограниченными 

возможностями делятся на несколько групп: с нарушением интеллекта, с 

психическими заболеваниями и ранним аутизмом, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения и с комплексным 

сочетанием нарушений. В последнее время, когда речь идет о положении 

молодых инвалидов в России, все чаще употребляется термин «социальная 

депривация». Он подразумевает лишение, ограничение, недостаточность тех 

или иных условий, материальных и духовных ресурсов, необходимых для 

выживания молодежи, обусловленное в первую очередь низким уровнем 

жизни. Особенно остро депривация сказывается на молодых инвалидах [50, 

C.25].  

Инвалидность затрудняет возможность полноценных социальных 

контактов человека, а отсутствие достаточного круга общения приводит к 

дезадаптации, которая в свою очередь, ведет еще к большей изоляции и, 

соответственно к недостаткам развития. За последние годы число молодых 

людей с ограниченными возможностями в стране постоянно увеличивается. 

Это означает, что рост количества молодых инвалидов становится проблемой 

не только отдельных людей, и даже не части населения, а всего общества в 
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целом. Обостряется проблема социальной защиты молодых инвалидов, которая 

представляет собой деятельность государства и общества по ограждению этой 

категории граждан от социальных опасностей, недопущению ухудшения 

положения лиц с ограниченными возможностями. Социальный статус обычно 

определяется позицией индивида в группе или группы во взаимоотношениях с 

другими группами (некоторые ученые используют термин «социальная 

позиция» как синоним социального статуса). Социальный статус является 

также определенной совокупностью прав, привилегий и обязанностей молодого 

инвалида. Все социальные статусы подразделяются на два основных типа: те, 

которые предписываются индивиду обществом или группой независимо от его 

способностей и усилий, и те, которые личность достигает своими 

собственными усилиями. Социальный статус молодых людей с особыми 

потребностями характеризуется определенными показателями: состоянием 

здоровья, материальным положением, уровнем образования, спецификой 

занятости и особенностями организации досуговой деятельности [50].  

Инклюзивное добровольчество дает возможность всем молодым людям с 

ограниченными возможностями полном объеме участвовать в жизни общества. 

Инклюзивное добровольчество базируется на основных принципах:  

 ценность человека с ограниченными возможностями здоровья не зависит 

от его способностей и достижений; 

 каждый человек с ограниченными возможностями здоровья способен 

чувствовать и думать;  

 каждый человек с ограниченными возможностями здоровья имеет право 

на общение и на то, чтобы быть услышанным.  

Важно вовлекать добровольцев с ограниченными возможностями 

здоровья те сферы деятельности, которые не оплачиваются, но остаются 

важными [22]. Например, работа на компьютерной технике во время поисков 

или поздравлений, посещение больных в больницах, доставка продуктов 

старикам, которые уже не могут выходить из дома, работа с детьми в школе 

или привлечение внимания к историческому памятнику, беседы в социальных 
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сетях о здоровом образе жизни и тех ошибках, которые не стоит повторять и 

т.д. Любая работа может выполняться добровольцами по их мере возможности, 

не причиняя вреда их здоровью.  

Причины быть волонтером у молодых людей с ограниченными 

возможностями могут быть разными, и вот основные:  

 идея, отражающая важность и принципы деятельности. Именно идея 

определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем, появятся ли у 

него гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и результатов 

деятельности;  

 внутренняя психологическая потребность быть нужным. Волонтерское 

движение позволяет реализовать эту потребность, ощутить свою полезность 

особенно у молодого поколения с ограниченными возможностями;  

 потребность в общении. Если подбирается классная, веселая компания и в 

ней интересно и комфортно, то хочется быть рядом. Расширяется круг 

общения. Именно это часто становится основной причиной работы в качестве 

волонтера;  

 интерес. Работа волонтером зачастую связана с нестандартными 

подходами и новыми возможностями себя реализовать [4];   

 антураж, начинающих больше интересует внешняя привлекательность 

движения (кепки, футболки, значки и т.п.), чем идея, цели или конечный 

результат, особенно это касается детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 карьера, авторитет и самореализация. Сюда относится возможность 

улучшить свое социальное положение в карьерной или межличностной сфере. 

Будучи волонтером, можно установить новые связи, научиться новому и за счет 

этого приобрести уважение и вес в обществе. Зачастую именно в инклюзивном 

волонтерском движении проявляются некоторые способности, например, 

руководящие или организаторские; 

 творческие возможности, можно проявить себя в различных видах 

деятельности вне зависимости от возраста;  
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 решение своих проблем. Есть проблемы с общением – иди в волонтеры, 

найдешь новых друзей и единомышленников;  

 досуг, когда время можно тратить двумя способами: с пользой и без. 

Первый вариант – это инклюзивное волонтерское движение [22]. 

Инклюзивное волонтерское движение начинается с идеи помогать кому-

либо, желания или необходимости сделать так же, как у кого-то и осознания 

того, что ты сегодня нужен. Как правило, вначале собирается инициативная 

команда молодых людей с ограниченными возможностями, затем к ней 

присоединяются остальные, которые либо проходят предварительное обучение, 

либо сразу подключаются к работе.  

Инклюзивное добровольчество – это та модель нашего общества, которая 

будет повсеместно существовать в России через 10-15 лет благодаря 

государственным программам и нашим стремлениям как общественного 

сектора. К сожалению, пока есть определенные проблемы, с которыми 

повседневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Речь идет и о доступной среде: пандусы, пикающие светофоры и так далее, и о 

психологических моментах, потому что не везде и не всегда общество готово на 

равных общаться и работать вместе с инвалидами.   

Проблема развития инклюзивного волонтерского движения имеет 

значительный масштаб, поэтому все государственные структуры, общество в 

целом и каждый гражданин в отдельности – должны объединить усилия по 

оказанию гуманитарной помощи, технического содействия, соблюдению прав 

человека с ограниченными возможностями здоровья, повышению уровня 

благосостояния, демократизации общества и укреплению мира. Инклюзивное 

волонтерство стремится к достижению важных результатов:  

 помогает в создании стабильного и сплоченного общества;  

 дополняет услуги, предоставляемые правительством (и бизнесом – когда 

эти услуги нерентабельны, но необходимы обществу); 

 способствует развитию инклюзивной культуры общества.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Инвалидность представляет собой расстройство какой-либо 

физиологической или умственной функции, при которой человек не в 

состоянии выполнять роль, считающуюся нормой для общества. Ментальная 

инвалидность – это нарушение психики, которое влечет снижение интеллекта с 

рождения или в результате заболевания. В мире остро стоит вопрос о 

социализации людей с отклонениями, также необходимо вырабатывать 

подходящие программы для помощи. 

По сравнению с физическими нарушениями, ментальные отклонения 

являются более сложным явлением по нескольким причинам. При 

инвалидности нет возможности заявить о своей проблеме, так как во многих 

случаях болезнь затрагивает когнитивные способности. В силу этой причины 

позицию приходится отстаивать близким людям – родителям или законным 

представителям. 

К внутренним факторам социальной активности относят природные и 

генетические особенности человека, его характер, уровень его включения в 

общество, уровень культуры, сознание, потребности и так далее. Все эти 

факторы тесно связаны между собой. В свою очередь, к внешним факторам 

относятся факторы окружающей социальной и природной среды, в которых 

личность существует и функционирует. 

Волонтерство или волонтерская деятельность – это обширный круг 

деятельности, который включает в себя традиционные для общества формы 

взаимопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданской отзывчивости, осуществляемая добровольно на благо 

общественности без расчёта на какое-либо вознаграждение. 

Инклюзивное добровольчество – это включение людей с инвалидностью 

в добровольческую деятельность.  

Инклюзивное добровольчество дает возможность всем молодым людям с 

ограниченными возможностями полном объеме участвовать в жизни общества. 

Инклюзивное добровольчество базируется на основных принципах:  
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 ценность человека с ограниченными возможностями здоровья не зависит 

от его способностей и достижений; 

 каждый человек с ограниченными возможностями здоровья способен 

чувствовать и думать.  

 каждый человек с ограниченными возможностями здоровья имеет право 

на общение и на то, чтобы быть услышанным.  

Инклюзивное волонтерское движение начинается с идеи помогать кому-

либо, желания или необходимости сделать так же, как у кого-то и осознания 

того, что ты сегодня нужен. Как правило, вначале собирается инициативная 

команда молодых людей с ограниченными возможностями, затем к ней 

присоединяются остальные, которые либо проходят предварительное обучение, 

либо сразу подключаются к работе. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С 

МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

2.1. Оценка уровня развития социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями 

Глобальные социальные, экономические, политические и культурные 

изменения, происходящие в современном российском обществе, предъявляют 

новые требования к воспитанию подрастающего поколения. Как 

подчеркивается в концепции модернизации Российского образования на период 

до 2020 года, развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, 

которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за 

ее социально-экономическое процветание. В связи с этим особую актуальность 

приобретает проблема развития социальной активности молодежи.  

Эмпирической базой исследования стал инклюзивный клуб «Горизонт», 

существующий на базе ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» (г. 

Тюмень), который организует беспрепятственный доступ социальным группам, 

нуждающимся в помощи государства (людям с ОВЗ, инвалидностью, их 

родителям, опекунам, ветеранам, семьям с детьми) г. Тюмени и Тюменской 

области к объектам и услугам сферы молодежной политики, дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма и содействия адаптации, абилитации, 

позитивной самореализации участников в систему общественных отношений. 

Цель клуба – социальная адаптация молодых людей с особенностями 

здоровья и формирование социальных компетенций через получение опыта 

социального взаимодействия и развитие интеллектуального потенциала. 

Программы реализуются в рамках деятельности Клуба общения молодых 

людей с особенностями здоровья «Горизонт» и призваны обеспечить молодым 
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людям с ОВЗ широкий спектр возможностей для ведения полноценной, 

насыщенной социальной жизни. 

Участники систематически посещают творческие мастер-классы, 

обеспечиваются расходными материалами, соответственно выбранному 

направлению, выполняют домашние задания, получают навыки и умения, 

общаются в условиях клубного объединения. Достигая определенных 

результатов в процессе реабилитации, они транслируют полученные знания в 

своих семьях, учреждениях.  

Учитывая многоаспектность изучаемой проблемы, в исследовании был 

использован комплекс методов социологического исследования качественного 

и количественного характера. 

Особенностью количественных методов является их направленность на 

получение информации количественного типа. Как правило, это массовые 

опросы с большим количеством объектов исследования. Главной задачей этой 

группы методов является получение численной оценки реакции респондентов 

на некое событие или явление. Такие исследования применяются, когда 

необходимы точные, статистически надежные данные. Статистическая 

достоверность количественных методов позволяет экстраполировать 

результаты исследования на все население региона или на целевую группу, на 

которую направлено исследование [33]. 

Качественные исследования строятся на иных принципах, нежели 

количественные исследования. Группа методов, используемая в качественных 

исследованиях, нацелена на получение глубинной мотивации респондента, 

развернутой информации о предмете исследования. Качественные методы 

предполагают сбор информации в свободной форме; они фокусируются не на 

статистических измерениях, а опираются на понимание, объяснение и 

интерпретацию эмпирических данных, являются источником формирования 

гипотез и продуктивных идей [24]. 

Качественные исследования основываются на использовании 

проективных и стимулирующих техник, которые помогают исследователю 
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раскрыть мотивы, установки, отношения, предпочтения, ценности, степень 

удовлетворенности респондентов относительно предмета исследования. 

Проективные техники способствуют преодолению трудностей коммуникации, 

а также позволяют выявить скрытые мотивы, неявные установки и пр. [33]. 

Основными эмпирическими методами исследования выступили: 

экспертное интервью и анкетный опрос представителей волонтерского 

сообщества Тюменской области. Ниже опишем эти методы, и дадим им 

характеристику применительно к содержанию планируемого исследования. 

Методы, и их характеристики применительно к содержанию 

исследования. 

1. Экспертное интервью – метод качественного исследования, одна из 

разновидностей глубинного интервью, беседа с компетентным специалистом 

отрасли (экспертом) по определенной теме и интервьюером (модератором). 

Экспертами выступают специалисты, которым известны специфические 

стороны изучаемого предмета, маркетингового явления, события. Для 

проведения экспертного интервью разрабатывается детальный план 

предстоящей беседы, включающий в себя не только основные вопросы, но и 

специфические особенности, на которые необходимо обратить внимание 

модератору при проведении интервью [24]. 

Главными критериями отбора экспертов для интервью являются их 

компетентность и авторитетность, поэтому численность и представительность 

группы респондентов в данном случае оценивается не столько 

количественными, сколько качественными показателями. 

Во время проведения интервью, с разрешения опрашиваемого, 

осуществляется аудио, а также протоколирование ответов. Полученная 

информация анализируется по корреляции мнений и высказываний 

опрашиваемых, по схожести прогнозов в развитии ситуации, оптимальным 

решениям обозначенных проблем.  



33 

 

Задачи, стоящие перед интервью в рамках нашего исследования: выявить 

уровень и подходы к развитию социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями.  

В рамках данного исследования было проведено 3 интервью с 

экспертами по аспектам организации, управления и развития волонтерских 

движений и повышения социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями – руководителями самых значимых 

добровольческих объединений и координаторами волонтерских инициатив 

Тюменской области инклюзивной направленности.  

Сценарий интервью был представлен следующей схемой (полный 

сценарий интервью – в Приложении 2): 

1. Знакомство с экспертом. 

2. Выявление мнения эксперта о включении в добровольческие инициативы 

и развитие социальной активности молодых людей с ментальными 

нарушениями. 

3. Определение позиции эксперта о результатах программы. 

4. Завершение интервью. 

Встречи с респондентами прошли в удобных им условиях и удобное им 

время в период с 13.05.2019 по 16.05.2019 года. Содержание каждого 

интервью было зафиксировано на диктофон, после чего транскрибировано, а 

транскрипты самих интервью в Приложении 3.  

2. Анкетный опрос. 

Опросы – получение информации о субъективном мире людей, их 

склонностях, мотивах деятельности, мнениях. Характерной чертой опросов 

является опосредованное взаимодействие между исследователем и 

исследуемым. Опрос может проводиться методом интервью или посредством 

анкеты, которую респондент заполняет сам. В магистерской диссертации 

выбран второй метод. Существенной особенностью анкетного опроса как 

метода является опосредованный характер взаимодействия между 
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исследователем и исследуемым, которые общаются при помощи анкетных 

[33]. 

В исследовании использовались два вида анкетирования: 

1. Письменное. Анкеты раздаются респондентам и заполняются в 

присутствии исследователя на специально подготовленном материале (см. 

Приложение 1). 

2. Электронное. Анкета формируется и публикуется с помощью интернет-

платформы Google-формы, становится доступной специальная ссылка, по 

которой респондент может перейти к опросу, ссылка была разослана 

респондентам лично в социальной сети «В Контакте». Выбор данного метода 

был обусловлен следующими его достоинствами: большой охват 

опрашиваемых; экономичность; удобство в самостоятельной организации 

ответов на вопросы со стороны респондентов, отсутствие определенного 

влияния, некоторого давления со стороны исследователя; удобство обработки 

полученных данных. 

Результаты анкет письменного содержания обрабатывались посредством 

статистического пакета программы IBMSPSSStatistics 19 версии. Основными 

видами работы с данными выступили анализ частот и таблиц сопряженности. 

В анкетировании использовалось 40 письменных и 260 электронных 

анкет. 

Выбор метода исследования был обусловлен следующими позитивными 

факторами:  

1. Источником информации является участник изучаемого явления. 

2. Возможность избежать так называемого «эффекта интервьюера». 

3. Возможность формирования целевой выборки. 

4. Низкие финансовые и временные затраты. 

5. Анонимность. 

Негативные факторы метода самозаполнения: 

1. Низкая скорость получения информации. 

2. Трудности при возврате анкет. 
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3. Высокая вероятность низкого качества заполнения анкет. 

4. Стандартизированный подход ко всем респондентам. 

Анкета состояла из нескольких блоков, исследующих реализацию 

отдельных механизмов исследуемого феномена: выяснить уровень интереса 

молодежи к добровольческой деятельности, изучить причины, побуждающие и 

препятствующие к участию молодежи в добровольческой деятельности, 

выявить способы повышения интереса к социальной активности в молодежной 

среде. Также традиционно включен последний блок (другими словами, 

паспортичка). В составленную анкету автор включил открытые вопросы (когда 

респонденты высказываются в свободной форме), закрытые (все варианты 

ответов заранее предусмотрены) и полузакрытые (анкета комбинируют обе 

процедуры).  

Задача проводимого анкетного опроса – выяснить значимость 

инклюзивного добровольчества для молодых людей с инвалидностью. Были 

разработаны показатели и индикаторы исследования. Индикатор (или 

указатель) – доступная наблюдению и измерению характеристика изучаемого 

объекта, позволяющая судить о других его характеристиках, недоступных 

непосредственному исследованию, а показатель – понятие более высокого 

иерархического уровня (Таблице 1). 

Таблица 1 

Ключевые показатели и индикаторы анкетного опроса 

Показатели Индикаторы 
Вопрос 

анкеты 

Интерес к социальной активности 

Степень интереса к социальной 

активности 
1, 2 , 3, 4,  

Степень участия молодежи в социально 

активной деятельности 
4, 5, 6 

Наиболее социально активные слои 

населения 
10 

Включение лиц с инвалидностью 

в добровольческую деятельность   
Условия участия  11,12,13,14 

Инклюзивное добровольчество: 

повышение уровня социальной 

активности молодых людей с 

ментальными нарушениями 

Трудности при включении  15-16 

Формы деятельности  19 
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Благодаря данной таблице была составлена анкета для проведения опроса 

(см. Приложение 1). 

Определение выборочной совокупности. 

Выборка – представительная часть генеральной совокупности (то есть, 

всего объекта исследования), в которой интересующий нас признак 

распределяется по тому же закону, что и в самой генеральной совокупности. 

Таким образом, нашими респондентами были представители волонтерского 

(инклюзивного) движения Тюменской области – принадлежность к 

волонтерству и проживание в регионе являются единственными возможными 

признаками из 26 Муниципальных образований.  

Обработка полученных в результате анкетного опроса данных 

осуществлялась в статистическом пакете SPSS 19 версии. Для описания 

результатов проведенного анкетного опроса используется частотный анализ 

данных и анализ таблиц сопряженности. Дадим самые общие определения 

данным понятиям. 

Частотный анализ – изучение таблиц линейного распределения ответов 

респондентов на поставленные в анкетах вопросы. Этот анализ является 

первым шагом на пути изучения общества и социальных групп, их 

особенностей. Благодаря анализу простых частотных распределений можно 

ориентироваться в собранном материале, наметить дальнейшие пути его 

анализа. Они показывают, как именно отвечали респонденты на поставленный 

вопрос, какие варианты предпочитали и с какой частотой (как в абсолютном, 

так и относительном исчислении). Кроме того, их можно представить в 

различных графических видах [33]. 

Результаты социологического исследования 

Анкетированием было охвачено на 26 Муниипальных образований 

Тюменской области.   

Анализ проведенного количественного исследования методом анкетного 

опроса (анкета – Приложение 1), начат с краткого рассмотрения социально-

демографических характеристик респондентов. 
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Соотношение участников опроса по полу в нашем исследовании 

составило 84,3% к 15,7% где, в первом случае – респонденты женского пола, а 

во втором – мужского (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение респондентов по полу  

n=300 чел., февраль 2019 г. 

Можно сделать вывод, о том, что представительниц женского пола 

волонтерская деятельность привлекает намного больше, чем мужчин.  

В России в последнее время число волонтеров растет в геометрической 

прогрессии, заявила глава Роспатриотцентра Ксения Разуваева. Согласно 

статистике, менее чем за год количество добровольцев в стране увеличилось 

сразу на треть. «Количество волонтеров в 2015 году составило 1,97 миллиона 

человек, в 2018 году – 2,71 миллиона», – рассказала Разуваева на первом 

заседании федерального экспертного совета по развитию добровольчества [46]. 

Согласно статистике Дворца творчества и спорта «Пионер», в 2018 году в 

Тюменской области в волонтерском движении было задействовано свыше 100 

тыс. человек [44]. 

Соотношение участников по возрасту можно увидеть на рисунке 2. Опрос 

проводился среди добровольцев инклюзивного направления и руководителей 

добровольческих объединений. Минимальный возраст – 16 лет, максимальный 

– 64 года.  

Всего было опрошено 300 человек в возрасте от 16 до 64. Этого 

достаточно, чтобы осуществить первый «срез» мнений и, наметить основные 

тенденции, связанные с развитием социальной активности среди лиц с 

ментальными нарушениями. В то же время важно указать, что дальнейшее 
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исследование и реализация более представительной выборки позволят 

детальнее изучить интересующие нас проблемы. 

Решая поставленные исследовательские задачи, в анкете было 

сформулировано три блока вопросов, каждый из которых раскрывает свой 

аспект, связанный с изучением социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями. Начальный блок был посвящен изучению мнений 

о видах социальной активности. Первый вопрос этого блока звучал следующим 

образом: «Что, по Вашему мнению, относится к видам социальной 

активности?». Ответы респондентов на этот вопрос мы можем увидеть на 

Рисунке 2. 

 

Рис. 2. Мнение респондентов о видах социальной активности, 

n=300 чел., февраль 2019 г. 

Анализ ответов показал, что большинство (67% опрошенных), считают, 

главным видом социальной активности участие в волонтерской деятельности, 

27,9% – можно отнести все перечисленные виды: борьба за свои права, 

неформальные движения, волонтерская деятельность, 13,5% – борьба за свои 

права.  

Второй вопрос был направлен на выявление того, относят ли 

респонденты себя к социально активным людям. Вопрос звучал так: «Можете 
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ли Вы назвать себя социально активным человеком?» Ответы респондентов 

можно увидеть на Рисунке 3.  

 

Рис.3. Мнение респондентов о своей активности, 

n=300 чел., февраль 2019 г. 

Более 70% опрошенных считают себя социально активными людьми, 

13,5% затруднились ответить и 13,5 % назвали себя не социально активными. 

Несомненно, преобладает высокий процент социально активных людей, 

занимающихся волонтерской деятельностью, но и процент тех, кто затруднился 

ответить составил – 13%.  

Чтобы дальше отследить уровень социальной активности, были заданы 

два вопроса. Один из которых: «Интересуетесь ли Вы событиями политической 

и экономической жизни нашей страны?» (Рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Мнение респондентов о заинтересованности политической ситуацией в 

стране, n=300 чел., февраль 2019 г. 

Делая вывод, можно сказать, что большинство добровольцев, 

вовлеченной в волонтерскую деятельность следит за происходящим (48%), 

следит, но особого интереса у нее это не вызывает – 35,9%, и те, кому это 

вообще не интересно – 11%, затруднились ответить – 4,8% опрошенных.  
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Следующий вопрос звучал так: «Хотите ли Вы личным участием влиять 

на события, происходящие в стране?» (Рис. 5). 

 

 

Рис.5. Мнение респондентов об активной позиции 

n=300 чел., февраль 2019 г. 

Большинство опрошенных (50%), говорят о том, что готовы выражать 

свою активную позицию относительно происходящего в стране, но нет 

возможности, у 17% – есть личный опыт участия в подобных движениях, 18% - 

не видят в подобном смысла. Чуть менее 15% респондентов затруднились 

ответить на данный вопрос. 

Мотивация один из важных вопросов нашего исследования, говоря о ней, 

мы рассмотрим внутренние и внешние факторы, которые могут повысить 

уровень социальной активности молодежи, как в волонтерской, так и в других 

общественной деятельности. Сначала рассмотрим внешние факторы. Для этого 

был задан следующий вопрос «Как вы считаете, какие внешние факторы могут 

повысить уровень социальной активности молодежи, как в волонтерской, так и 

в других общественной деятельности?» (Рис. 6). 

 

0,00%

50,00%

100,00%

Да, уже есть 

опыт

Да, но нет 

возможности

Нет, не считаю 

нужным

Затрудняюсь 

ответить



41 

 

 

Рис. 6. Внешние факторы, способствующие повышению уровня социальной 

активности добровольцев инклюзивного направления 

n=300 чел., февраль 2019 г. 

Получив ответы и проанализировав, можно сделать вывод, о том, что 

главный внешний фактор, способствующий повышению уровня социальной 

активности – различные виды льгот – 42,8%, такой большой процент вполне 

понятен, ранее нам было выяснено, что потенциальные волонтеры – это 

молодые люди, которые учатся в школе или в Вузе, именно им как раз-таки и 

важен этот фактор, а также молодые люди с инвалидностью. Участие в 

международных мероприятиях – 29%.  Благодарность в СМИ и книжка 

волонтера становятся в один ряд – 20,7 % и 19,5% соответственно. Экипировка 

не привлекает волонтеров в качестве внешнего фактора – 8,7 %. Затруднились 

ответить – 3,7% опрошенных. 

Далее нам нужно рассмотреть внутренние факторы, способствующие 

повышению уровня социальной активности студенческой молодежи. Вопрос 

звучит так «Как вы считаете, какие внутренние факторы могут повысить 

уровень социальной активности молодежи, как в волонтерской, так и в других 

общественной деятельности?» (Рис. 7). 
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Рис. 7. Внутренние факторы, способствующие повышению уровня социальной 

активности, n=300 чел., февраль 2019 г. 

Анализируя полученные данные ответов на этот вопрос можно сказать, 

что полезные знакомства (47,9%) – основополагающий внутренний фактор, 

способствующий повышению уровня социальной активности. Все верно: 

благотворительность предполагает большую коммуникативную сеть людей, где 

можно найти множество единомышленников, это не может не привлекать, а 

также быть стимулом, чтобы стать добровольцем. 29,2% – возможность 

помогать людям, для человека, который становится добровольцем крайне 

важно оказывать своевременную и необходимую помощь, тем, кто в ней 

нуждается. Защита своих прав имеет место быть – ее отметили – 14,6 % 

волонтеров. Уважение окружающих – не является главным, а наоборот не 

имеет значения для добровольцев – 8,3%.  

Второй блок вопросов был направлен на выяснение того, имеют ли 

респонденты опыт волонтерской деятельности, в каких сферах, что она для них 

значит и какие мотивы движут людьми, вовлеченными в волонтерскую 

деятельность.  

Первый вопрос этого блока звучал так: «Что для вас значит общественная 

волонтерская деятельность?» (Рис. 8). 
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Рис. 8. Мнение о волонтерской деятельности, n=300 чел., февраль 2019 г. 

Большое количество волонтеров, а это 80% – выбрали такой вариант, как 

возможность принести людям пользу, что вполне свойственно добровольцам, 

совсем близко 62% и 53% – это варианты участие в общественной жизни и 

добрая воля человека проявлять свою активность, занимаются общественной 

деятельностью в свободное время чуть более 20% опрошенных, почти 40% 

отмечают важным тот факт, что волонтерская деятельность важна и ценна тем, 

что можно приобрести коммуникативные навыки – опыт общения с людьми.  

Второй вопрос был направлен на понимание того, все ли респонденты 

имеют опыт в волонтерской деятельности (Рис. 9). 

 

Рис.9. Опыт волонтерской деятельности респондентов 

n=300 чел., февраль 2019 г. 

Так как исследование было проведено среди волонтеров, совсем не 

удивителен тот факт, что 72,3% опрошенных сказали, что имеют опыт 

волонтерской деятельности, 11,7% – пока не имеют возможности, например, в 
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силу отсутствия времени, не считают, что их опыт велик, но планируют 

повышать 16%. Здесь говориться о респондентах, которые только начали свой 

путь добровольчества, при общении с ними, было выяснен тот факт, что 

вариант «да», он могли выбрать только в том случае, если бы отработали уже 

несколько мероприятий в качестве добровольца.  

Далее нами были выявлено, в каких сферах больше всего заняты 

волонтеры. Один из вопросов звучал так: «В каких сферах общественно-

полезной деятельности Вы принимали участие?» (Рис. 10). 

 

Рис.10. Участие в различных сферах волонтерской деятельности 

n=300 чел., февраль 2019 г. 

Анализируя ответы, можно сказать, что инклюзивное добровольчество 

привлекает большее количество опрошенных – 44,8%, далее по рейтингу – 

социальное – 33,6%, чуть меньше – патриотическое -33% и событийное – 

32,9%, наименьшее количество ответивших выбрали – РДШ и серебряное 

добровольчество по 1,9%.  В тоже время – 14% опрошенных только планируют 

заняться добровольческой деятельностью. 

Следующий вопрос звучал следующим образом: «В каких сферах 

общественной деятельности Вы бы хотели принять участие?» Результаты 

можно увидеть на рис. 11.  
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Рис. 11. Перспективы участия в различных сферах волонтерской 

деятельности 

n=300 чел., февраль 2019г. 

Сделав вывод по диаграмме, можно сказать, что наибольшее количество 

опрошенных вновь выбрали ответ – инклюзивное добровольчество – 36,4%, что 

объясняется нашей выборкой для исследования. 23,1% опрошенных хотели бы 

стать добровольцами на экологических мероприятиях, 22,6% – на культурных, 

а 20,5 % опрошенных на спортивных. Стать волонтерами образовательного и 

спасательного добровольчества захотели 22% и 20% соответственно. Менее 

привлекательное направление добровольческой деятельности – Гражданская 

активность РДШ – 11%, что объясняется возрастом опрошенных. Также из 

менее интересных для наших опрошенных направлений оказались 

корпоративное и серебряное добровольчество – 8,8% и 6,8% соответственно.  

Далее нашей целью было узнать, кто на сегодняшний день чаще всего 

становится добровольцем. Вопрос анкеты звучал так: «Кто сегодня, на Ваш 

взгляд, чаще всего становится волонтером?», респонденты могли выбрать 

несколько вариантов ответа.  
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Рис.12. Возрастные границы волонтеров 

n=300 чел., февраль 2019г. 

Большое количество волонтеров, а это 80,6% – выбрали такой вариант, 

как учащиеся школы, данный факт объясняется внедрением программы 

Российского движения школьников в образовательные учреждения Тюменской 

области, что дает современным школьникам возможность принимать участи в 

добровольческих акциях. Вариант учащиеся высших и средних учебных 

учреждений выбрали 61,1% опрошенных, что также объясняется внедрением в 

систему среднего и высшего образования штабов добровольческого движения. 

Самый маленький процент – 6,7% опрошенных выбрали вариант люди с 

инвалидностью.  

Следующий вопрос был направлен на изучение проблем препятствия к 

участию в добровольческих инициативах. Вопрос звучал следующим образом: 

«Что, по Вашему мнению, препятствует участию в добровольческой 

деятельности?» 

Ответы респондентов распределились следующим образом: 
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Рис.13. Препятствия к участию в добровольческих инициативах 

n=300 чел., февраль 2019 г. 

Проанализировав ответы, можно сказать о том, что самым большим 

препятствием к участию в добровольчестве является – отсутствие свободного 

времени – 68,7%, из-за равнодушия к проблемам – 49%, отсутствие стимула и 

мотивации отметили – 43,6% опрошенных. Из-за недостаточно информации о 

волонтерских центрах – 28,1% не может принять участие в добровольчестве по 

мнению респондентов, а 27,8% – считают главный фактор – это отсутствие 

опыта в добровольчестве.  

Следующий вопрос, который мы задали нашим респондентам звучал так: 

«Развито ли в Вашем МО инклюзивное добровольчество?» 

Рис.14. Развитие инклюзивного добровольчества в муниципальных 

образованиях Тюменской области 

n=300 чел., февраль 2019 г. 

33,3% опрошенных сказали нам о том, что в их Муниципальном 

образовании развито инклюзивное добровольчество, недостаточно развито это 

направление добровольчества выбрали – 30,3% опрошенных. Совсем не 
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развито инклюзивное направление в 10,8% Муниципальных образованиях 

Тюменской области, а затруднились ответить 25,6% опрошенных.  

Говоря об инклюзивном добровольчестве, мы решили выяснить, кто чаще 

всего принимает участие в инклюзивном направлении добровольчества. Вопрос 

звучал так «Как Вы считаете, какие социальные группы наиболее активно 

принимают участие в инклюзивном добровольчестве?» 

Рис.15. Активные социальные группы в инклюзивном добровольчестве  

n=300 чел., февраль 2019г. 

Большее количество опрошенных выбрали вариант ответа – молодежь 

(46,5%), что говорит о тенденции молодых людей принимать участие и 

вовлекать в добровольческую деятельность молодых людей с инвалидностью.  

Следующим вопросом мы хотели выяснить возникают ли у добровольцев 

трудности при взаимодействии с другими социальными группами, например, с 

молодыми людьми с инвалидностью.   

 

Рис.16. Трудности при взаимодействии с социальными группами в 

процессе инклюзивного добровольчества 

n=300 чел., февраль 2019г. 
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Большее количество опрошенных ответили, что у них не возникают 

трудности при взаимодействии с другими добровольцами – 39,7%, что говорит 

о высокой инклюзивной культуре, возникают иногда у 27,7% опрошенных, 

часто сталкиваются с проблемами всего 7,4% опрошенных. 

Далее нам нужно было выяснить по какой причине возникают трудности 

у добровольцев при взаимодействии с другими социальными группами. Вопрос 

анкеты звучал так: «По какой причине у Вас возникают трудности при 

взаимодействии с другими социальными группами?» 

 

Рис.17. Трудности при взаимодействии с социальными группами в 

процессе инклюзивного добровольчества 

n=300 чел., февраль 2019 г. 

Сложности при взаимодействии по большей части возникают по причине 

отсутствия навыка коммуникации – 35% опрошенных, чувство неуверенности 

присутствует почти у 20% опрошенных, чувство страха перед другими 

социальными группами у 27%. Одним из факторов является отсутствие опыта 

волонтерской деятельности – 17% опрошенных. 

Следующий вопрос звучал так «Оцените каждый из предложенных 

мотивов по шкале от 1 до 5 в зависимости от того, насколько он важен для Вас 

в осуществлении волонтерской деятельности (1– не важен, 5 – очень важен)». 

Ответы волонтеров, можно увидеть в Таблице 2. 
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Таблица 2 

Мотивы участия в волонтерской деятельности  

(кол-во человек на каждую шкалу) 
Утверждение  1 2 3 4 5 

Хочу отплатить людям добром за добро  20 40 20 52 168 

Для собственного удовольствия  4 16 46 33 201 

Хочу получить новый опыт или знания  2 8 20 19 251 

Хочу повысить свою самооценку  40 60 72 59 69 

Хочу получить уважение окружающих  60 80 76 54 30 

Хочу приносить пользу  6 4 25 21 244 

 

Делая вывод, можно сказать, что преобладает шкала «5» в альтернативах 

«хочу приносить пользу», «хочу получить новый опыт или знания», «хочу 

отплатить людям добром за добро», что как раз определяет основные мотивы 

участия в добровольческой деятельности. Не так важен для волонтеров фактор 

«уважение окружающих и повышение самооценки», что говорит о благих 

намерениях добровольцев. 

Следующий вопрос анкеты звучал так: «Если бы Вы готовили 

мероприятие инклюзивного направления, какую форму взаимодействия Вы бы 

выбрали? 

 

Рис.18. Форма взаимодействия в инклюзивном добровольчестве 

n=300 чел., февраль 2019 г. 

Делая вывод, можно сказать, что приоритетной формой взаимодействия 

является мастер-класс – 39,5%, т.к. он более понятен для лиц с ментальными 

нарушениями, акцию выбрали – 35,1% опрошенных, флешмоб бы провели – 
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29%, концерт и спортивное мероприятие выбрали – 21,3% и 20,1% 

соответственно.  

Выводы по результатам социологического исследования: в опросе 

приняли участие представители инклюзивного добровольчества 26 

Муниципальных образований Тюменской области. Проведенный анализ 

полученных материалов позволяет сделать вывод о том, что у современных 

молодых людей достаточно высокий уровень социальной активности, 

базирующийся, в основном, на желании помогать окружающим на 

добровольной основе. Участники волонтерского движения высоко оценивают 

значимость существования волонтерских инициатив. Были выявлены сферы 

общественно – полезной деятельности, которые предпочтительны волонтерам, 

и те, в которых они хотели бы принять участие, а также основные мотивы 

участия в добровольчестве – многие приходят помогать людям, общаться и 

получать бесценный опыт. Чаще всего волонтерами сегодня становятся 

школьники и студенты, т.к. эти молодые люди более социально-активны. Были 

определены основные факторы, препятствующие участию в добровольчестве 

среди студентов: отсутствие информации о волонтерских центрах, стимула и 

мотивации. После чего были выявлены основные факторы (внутренние и 

внешние), способствующие повышению мотивации и социальной активности 

среди студенческой молодежи. Большое количество опрошенных помогли 

сделать вывод о том, что в их Муниципальном образовании развито 

инклюзивное добровольчество, также большинство отметило, что во время 

участия в добровольческих инициативах у них не возникает трудностей при 

взаимодействии с другими социальными группами, например, с людьми с 

инвалидностью, что говорит о высокой инклюзивной культуре в 

Муниципальных образованиях Тюменской области. Для добровольческого 

мероприятия опрошенные выбрали бы приоритетной формой взаимодействия 

мастер-класс т.к. он более понятен для лиц с ментальными нарушениями. 

Перед реализацией нашей программы был проведно фокусированное 

интервью. Групповая дискуссия предусматривает создание благоприятных 
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условий общения для каждого участника и атмосферы доброжелательности и 

комфорта для группы в целом. Как и любое другое социологическое 

исследование, предполагает: 

 подготовка команды, которая состоит из модератора и ассистентов. Один 

из ассистентов ведет аудио- или видеозапись, фиксируя особенности 

высказываний (например, эмоциональность, невербальные характеристики). 

Другой ассистент, если необходимо, может заниматься обеспечением тишины, 

подавать прохладительные напитки и т.п; 

 набор респондентов, которому может предшествовать предварительное 

тестирование или интервью. Участники фокус-групп могут также выбираться 

случайным методом (например, из списка телефонных абонентов) или методом 

«снежного кома», когда один респондент называет кандидата, отвечающего 

заданным критериям, а этот кандидат называет еще одного кандидата и т.д. 

Нельзя использовать уже сложившиеся группы, так как система сложившихся 

отношений влияет на характер обсуждения; 

 написание гайда (организованного плана). Он состоит из приветствия, 

объяснения основных правил, формулирования вопросов, разбитых на 

смысловые блоки; в гайде указываются время и продолжительность перерывов. 

Гайд завершается выражением благодарности участникам. Чаще всего 

используется гайд со следующими компонентами (вводная часть, общая часть, 

основаная и заключительная части). Гайд интервью – приложение 2.  

В процессе транскрибирования фокусированного интервью (Приложение 

3) было выявлено, что волонтерское движение является ресурсом 

самореализации людей с ОВЗ. Это подтверждают ответы на вопросы 

участников, например, один из участников сказал следующее: «для меня 

самореализация – это то, что я хожу в клуб «Горизонт», а также волонтерство. 

Мне нравится, что, когда я занимаюсь этим, я выполняю какую-то работу, в 

этом я и самореализуюсь». Также мы еще получили подтверждение от другого 

участника: «волонтерство – это очень полезно, я еще люблю общаться с детьми, 

помогать им. Мне вообще нравится помогать».  
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Проведенное исследование подтверждает вывод о том, что волонтерство 

как форма гуманистической деятельности, основанной на принципах 

взаимопомощи и самопомощи, добровольной поддержки и участии в 

самореализации лиц с ментальными нарушениями является распространенным 

и перспективным явлением в обществе. 

Для оценки уровня социальной активности молодых людей с метальными 

нарушениями был использован метод наблюдения. Наблюдение – это 

целенаправленное, организованное восприятие и регистрация поведения 

исследуемого объекта. Задача наблюдателя, как правило, не связана с 

вмешательством в жизнь путем создания специальных условий для проявления 

наблюдаемого процесса или явления.  

В нашем случае специальные условия были созданы путем организации 

фокус – группы. Для регистрации поведенческих реакций была разработана 

карта наблюдения, она во время беседы с участниками, а также во время 

клубной деятельности с целью того, чтобы отследить наличие следующих 

структурных компонентов социальной активности: активность, 

самостоятельность, инициативность, ответственность, включенность 

(Приложение 4) За наличие каждого компонента – ставился знак «+». По 

результатам заполнения анкеты можно сделать вывод, о том, что у участников 

наблюдается низкий уровень социальной активности. Также по результатам 

клубной деятельности отмечена низкая социальная активность. 

  



54 

 

2.2. Реализация программы развития социальной активности молодых 

людей с ментальными нарушениями в процессе инклюзивного 

добровольчества 

На формирующем этапе эксперимента в исследовании приняли участие 

воспитанники инклюзивного клуба «Горизонт», базовой площадкой которого 

является Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер». 

Цель программы: содействие развитию социальной активности молодых 

людей с ментальными особенностями через включение их в реализацию 

инклюзивных проектов в качестве волонтеров – 15 человек. 

Задачи: 

1. Организовать группу молодых людей с ментальными особенностями и 

провести диагностику. 

2. Спланировать реализацию проектов, включающих разнонаправленную 

добровольческую деятельность. 

3. Включить участников в реализацию добровольческих проектов, учитывая 

их индивидуальные особенности. 

4. Провести итоговую диагностику методом наблюдения и экспертным 

опросом, направленную на определение динамики эмоциональных и 

поведенческих изменений.   

Общая характеристика целевой группы 

В целевую группу вошли 15 человек со следующими нарушениями: 

органические нарушения центральной нервной системы вследствие бытовой 

травмы, замедленное психическое развитие, умственная отсталость, 

органические нарушения центральной нервной системы вследствие операции, 

органические нарушения центральной нервной системы вследствие родовой 

травмы, органические нарушения центральной нервной системы вследствие 

пулевого ранения, шизофрения. 

Возраст участников: от 22 до 32 лет. 

Направленность добровольческих проектов: 
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 развитие коммуникативных способностей. Коммуникация – это тип 

активного взаимодействия между объектами любой природы, предполагающий 

информационный обмен. Одно из главных особенностей добровольческой 

деятельности – это общение и новые социальные контакты; 

 включенность в социальное действие. Социальное действие – это 

определенная система поступков, средств и методов, используя которые, 

индивид или социальная группа стремятся изменить поведение, взгляды или 

мнение других индивидов или групп. Участие в добровольческих проектах 

меняет мышление людей, так как люди с особенностями здоровья чувствуют 

себя нужными и осознают, что включены в процесс; 

 развитие личностной мотивации добровольчества. Мотивация – это 

побуждение к деятельности определенным мотивом, процесс выбора оснований 

для определенной направленности действий. Она сопровождается 

определенными переживаниями, положительными и отрицательными 

эмоциями. Для каждого особенного добровольца – участие в добровольческой 

деятельности – это стресс, но в тоже время мотивация побороть себя, узнать 

что-то новое, приобщиться к новым средовым условиям. 

Добровольческие проекты, в которые были включены добровольцы в 

рамках эксперимента: 

 проект по социокультурной реабилитации и интеграции детей и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья «ПЕРЕЗАГРУЗКА»:  

1 блок нацелен на людей с инвалидностью, проживающих в Муниципальных 

образованиях Тюменской области и городе Тюмени. Участники систематически 

посещают творческие мастер-классы, обеспечиваются расходными 

материалами, выполняют домашние задания, получают навыки и умения, 

общаются в условиях клубного объединения.  

Клубная деятельность включает посещение объектов культуры г. 

Тюмени, встречи с творческими коллективами, профессиональными 

сообществами, чаепитие, презентации, концертные выступления. 
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В результате происходит процесс интеграции в систему конструктивных 

отношений в обществе. Наиболее активные участники, достигая определенных 

результатов в процессе абилитации, транслируют полученные знания в своих 

семьях, учреждениях. 

Волонтерская составляющая:  

 сопровождение участников различных нозологий; 

 проведение обучающих мастер-классов (инклюзивные игры). 

2 блок – модуль «Покорители вершин» нацелен на людей с инвалидностью, 

проживающих в городе Тюмени. Основной целью является социальная 

адаптация молодых людей с особенностями здоровья и формирование 

социальных компетенций через получение опыта социального взаимодействия 

и развитие интеллектуального потенциала.  

Волонтерская составляющая:  

 сопровождение участников различных нозологий; 

 участие в партнерских проектах и мероприятиях; 

Описание опыта участия в проекте: 

В данном проекте приняло участие 10 добровольцев из нашей выборки. 

Со всеми был проведен инструктаж по организации мероприятия, а также 

каждому из добровольцев была вручена футболка с символикой Дворца 

творчества и спорта «Пионер» и надписью «волонтер». Каждому из 

добровольцев было предложено занять одну из позиций: встреча гостей на 

входной группе, работа у гардероба, сопровождение делегаций и рассадка 

гостей в зале. Выбрав направление удобное для себя, добровольцы заняли свои 

позиции. Хочется отметить, что почти все добровольцы, а это 8 из 10 успешно 

справились со своей задачей. Двое из добровольцев чувствовали 

неуверенность, забывали встречать и приветствовать участников мероприятия. 

Решением данной проблемы было – смена волонтеров на позициях. Данное 

наблюдение подтверждает факт о том, что у каждого добровольца с 

инвалидностью, есть свои особенности и их нужно учитывать и корректировать 

ситуацию.  
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Проект по сокращению социальной разобщенности «инвалид-неинвалид»  

«Есть контакт» 

Проект нацелен на сокращение социальной разобщенности «инвалид-

неинвалид».  

Проект включает обучение волонтеров инклюзивного направления и 

проведение интерактивных игр, где участники, временно «лишенные» одного 

из органов чувств (с завязанными глазами, с ограничением в передвижении, в 

наушниках, с тростью и т.д.), пробуют воспринимать мир нестандартно, по-

новому, выходя за рамки стереотипов. Игры приближают нас к действительным 

проблемам инвалидов, имитируют конкретные ситуации (высокие бордюры, 

препятствия на пути, неозвученные светофоры и т.п.). В результате участники 

(ученики, студенты, педагоги, специалисты) получают практику инклюзивного 

общения, что формирует основы социального наставничества и инклюзивной 

культуры, а также формируется и получает практику команда волонтеров 

инклюзивного направления. 

Волонтерская составляющая:  

 работа в образовательных учреждениях, конференциях, фестивалях в 

качестве игротехников на интерактивных площадках (инклюзивные игры); 

 презентации направления «Инклюзивное добровольчество» на городских, 

областных, российских мероприятиях.  

Описание опыта участия в проекте: 

В данном проекте приняло участие 10 добровольцев из нашей выборки. 

Со всеми был проведен инструктаж по организации мероприятия, а также 

каждому из добровольцев была вручена футболка с проекта «Есть контакт» и 

надписью «волонтер». Каждому из добровольцев было предложено занять одну 

из позиций – это одна из станций инклюзивной игры «Есть контакт». Игры 

проводились для школьников 6Г класса МАОУ СОШ №69 30 апреля 2019 года. 

Каждый из добровольцев проходит специальное обучение перед выездом в 

школы.  
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Каждый из добровольцев занимает одну из позиций рядом со здоровым 

добровольцем, тем самым они объединяются в пары и распределяют 

обязанности на станции. Каждая из станций инклюзивной игры имеет свою 

небольшую «историю». Например, доброволец с инвалидностью стоит на 

станции игры в дартс. Суть станции заключается в следующем: школьнику 

предлагают завязать глаза плотной черной тканью, вручают трость, доброволец 

с инвалидностью ставит трость так, чтобы она попадала в центр мишени, дает 

несколько секунд участнику (школьнику), вручает ему 3 дротика и предлагает 

бросить в мишень, при этом в начале игры проговаривается легенда.  

Легенда станции: представь, что ты пришел поздно вечером домой, 

пытаешься открыть дверь ключом, но в подъезде очень темно, нет света и 

подсветить нечем. Попробуй попасть в замочную скважину. 

После проделанных манипуляций, оценивается результат попадания или 

не попадания участника в мишень. После с участника снимают маску и 

проговаривают суть станции: «на этой станции ты ненавязчиво познакомился с 

особенностями жизни людей с особенностями зрения. Далее мы получаем 

обратную связь от участника и отправляем его на следующую станцию.  

Выбрав направление (станцию) удобную для себя, добровольцы заняли 

свои позиции. Хочется отметить, что все добровольцы успешно справились со 

своей задачей.   

Проект по организации инклюзивного туризма в Тюменской области «Истоки» 

Реализация проекта – это комплекс мероприятий, содействующих 

организации инклюзивной туристической деятельности. Группы участников 

совершают путешествия по маршрутам, адаптированным под определенную 

целевую категорию, учитывая когнитивные способности людей с нарушениями 

зрения, слуха, потребности маломобильных граждан. Команда проекта – люди с 

инвалидностью, семьи, ветераны. В результате формируется системный подход 

к инклюзивному туризму в Тюменской области, обучается команда 

инклюзивных добровольцев, у участников формируются новые компетенции в 

процессе бытовой абилитации и участия в образовательных модулях. 
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Волонтерская составляющая: 

 сопровождение участников различных нозологий; 

 выполнение необходимых бытовых действий (приготовление пищи, 

постановка палаток, помощь в проведении обучающих модулей и др.). 

Организация и администрирование финала фестиваля КВН  

молодых людей с особенностями здоровья. 

Целью проведения мероприятия является создание благоприятных 

условий для развития и реализации творческого потенциала молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья через игры КВН. 

Волонтерская составляющая:  

 сопровождение участников различных нозологий; 

 работа в службе этикета; 

 работа в службе питания. 

Описание опыта участия в проекте: 

В данном проекте приняло участие 5 добровольцев из нашей выборки. Со 

всеми был проведен инструктаж по организации мероприятия, а также каждому 

из добровольцев была вручена футболка с символикой Дворца творчества и 

спорта «Пионер» и надписью «волонтер».  Каждому из добровольцев было 

предложено занять одну из позиций: встреча гостей на входной группе, работа 

у гардероба, сопровождение делегаций и рассадка гостей в зале. Выбрав 

направление удобное для себя, добровольцы заняли свои позиции.  

Хочется отметить, что почти все добровольцы, а это 4 из 5 успешно 

справились со своей задачей. Двое из добровольцев чувствовали 

неуверенность, забывали встречать и приветствовать участников мероприятия. 

Решением данной проблемы было – смена волонтеров на позициях. Данное 

наблюдение подтверждает факт о том, что у каждого добровольца с 

инвалидностью, есть свои особенности и их нужно учитывать и корректировать 

ситуацию.  

Проект гражданско-патриотического воспитания «Встреча поколений» 
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Проект направлен на воспитание патриотических чувств, гражданских 

ценностей, формирование уважительного отношения к истории страны и 

ветеранам. В рамках проекта участники организуют акцию «Георгиевская 

ленточка», готовят творческую программу и посещают на дому ветеранов ВОВ, 

участвуют в Параде Победы, в акции «Бессмертный полк» 

Волонтерская составляющая:  

 подготовка и проведение акции «Георгиевская ленточка»,  

 подготовка творческой программы и посещение на дому ветеранов ВОВ; 

 участие в Параде Победы, в акции «Бессмертный полк» 

Описание опыта участия в проекте: 

Итоговым мероприятием было участие в проекте «Встреча поколений», 

этот проект направлен на воспитание патриотических чувств, гражданских 

ценностей. Участники исследования 7 мая 2019 года вышли вместе с 

педагогами на Цветной бульвар города Тюмени для того, чтобы провести 

акцию «Георгиевская ленточка», чтобы зарядиться духом праздника, для них 

была проведена беседы и спеты военные песни под гитару.  

Участники активно принимали участие в акции – раздавали георгиевские 

ленты и поздравляли жителей города с наступающим праздником Победы.  
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2.3. Анализ динамики развития социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями в результате эксперимента 

Для оценки уровня социальной активности молодых людей с метальными 

нарушениями был использован метод наблюдения. Наблюдение – это 

целенаправленное, организованное восприятие и регистрация поведения 

исследуемого объекта. Задача наблюдателя, как правило, не связана с 

вмешательством в жизнь путем создания специальных условий для проявления 

наблюдаемого процесса или явления.  

В нашем случае специальные условия были созданы путем организации 

добровольческих мероприятий. Для регистрации поведенческих реакций была 

разработана карта наблюдения, она заполнялась после каждого мероприятия с 

целью того, чтобы отследить наличие следующих структурных компонентов 

социальной активности: активность, самостоятельность, инициативность, 

ответственность, включенность (Приложение 4) За наличие каждого 

компонента на каждом из добровольческих мероприятий – ставился знак «+». 

По результатам проведенного наблюдения, можно сделать вывод о том, 

что почти все участники исследования, на первых мероприятиях не проявляли 

особой активности, были замечены лишь такие компоненты как – 

ответственность и включенность. Ребята были заинтересованы, но многие из 

них чувствовали дискомфорт и не могли активно включаться в деятельность.  

Уже по результатам четвертого мероприятия, можно сказать о том, что 

участники стали проявлять активность, самостоятельность, инициативность. 

Итоговым мероприятием было участие в проекте «Встреча поколений», 

этот проект направлен на воспитание патриотических чувств, гражданских 

ценностей. Участники исследования 7 мая 2019 года вышли вместе с 

педагогами на Цветной бульвар города Тюмени для того, чтобы провести 

акцию «Георгиевская ленточка», чтобы зарядиться духом праздника, для них 

была проведена беседы и спеты военные песни под гитару.  

Участники активно принимали участие в акции – раздавали георгиевские 

ленты и поздравляли жителей города с наступающим праздником Победы.  
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Уровень социальной активности также оценивали эксперты – это 

педагоги Дворца творчества и спорта «Пионер», которые отслеживали 

динамику изменений в поведении участников. (Приложение 5) 

Мнение экспертов относительно развитию социальной активности 

молодых людей с ментальными нарушениями. 

Ставя перед собой задачу рассмотреть понимание феномена 

добровольчества в рамках социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями, мы обратились к лидерам добровольческого 

(инклюзивного) движения Тюменской области.  

Для выполнения этой задачи, нами было проведено 3 экспертных 

интервью (транскрипты представлены в Приложении 5), анализ результатов 

которых мы предлагаем к рассмотрению. 

Возраст опрошенных нами экспертов от 22 до 56 лет, Образование у 

подавляющего большинства респондентов высшее, преимущественно, 

социально-экономического и гуманитарного профиля. Большинство экспертов 

– это люди из главных отделений добровольческого движения Тюменской 

области.  

Первый вопрос к экспертам был таким: «Есть ли изменения в ребятах с 

ментальными нарушениями, которые принимают участие в добровольческих 

проектах?»  Многие эксперты отметили, что да, динамика есть и она 

положительная. Эксперт Светлана отметила следующее: «Конечно, есть и 

динамика положительная. Очень закрытые молодые люди становятся более 

открытыми после участия в добровольческих акциях. Участники с удивлением 

замечают, что их помощь кому-то нужна, что они могут быть полезны, что для 

них очень важно. Стали более самостоятельными и мобильными», эксперт 

Галина отметила, что сама причастность к добровольчеству очень нравится 

ребятам, она сказала следующее: «Я замечаю, с каким интересом наши ребята 

принимают участие в проектах. Для них важен сам процесс быть нужным. 

Надеть футболку добровольца – значит стать частью большой команды. Ребята 

очень часто говорят слова благодарности за приглашение помочь в реализации 
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каких-либо проектов. Поэтому могу смело отметить, что изменения есть и они 

только в положительную сторону». 

Второй вопрос нашего исследования был: «Есть ли у участников 

добровольческих проектов мотивация к активной деятельности?» Эксперт 

Людмила сказала: «Конечно, есть, они с таким интересом рассказывают, как все 

проходит, что мне даже самой хочется участвовать», из ее слов можно сделать 

вывод о том, что молодые люди с особенностями здоровья, не только сами 

могут принимать участие в добровольческих инициативах, а еще и привлекать 

здоровых людей к добровольческой деятельности.  

Галина отметила, что «Есть, ребята могут принимать участие не только у 

нас в рамках клуба, но и на других проектах, так как у нас в клубе очень много 

партнеров», что говорит о развитии социальных контактов, молодых людей с 

метальными нарушениями в процессе инклюзивного добровольчества.  

Следующий вопрос для наших экспертов звучал так: «Проявляют ли 

участники инициативность в момент реализации добровольческих проектов?» 

Галина отметила следующее: «Не всегда, здесь очень важно распределить 

фронт работы так, чтобы каждому участнику было под силу, та или иная 

задача. Кто-то может только встречать гостей, а кто-то брать на себя уже более 

организаторские функции», из выше сказанного можно сделать вывод, о том, 

что при привлечении молодых людей с ментальными нарушениями в 

добровольческие проекты, нужно учитывать их особенности здоровья и с 

учетом этого расставлять на позиции.  

Светлана сказала нам следующее: «Так как уровень социализации у всех 

участников различный, то одним важно ответственно выполнить свой участок 

работы, а другие проявляют инициативу, помогают слабо адаптированным 

ребятам. Инициатива так же проявляется в направлении сопровождения 

воспитанников с различными нозологиями (подкатить коляску, сопроводить 

незрячего, увести домой и погулять по необходимости)». 

Что также подтверждает вывод, о том, что уровень у ребят разный и 

нужно учитывать их особенности.  
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Далее мы задали такой вопрос экспертам: «Помогают ли участникам 

приобретенные компетенции в обычной жизни?» 

Светлана сказала, что «Сформировавшиеся компетенции 

(ответственность, самостоятельность, активность, инициатива и др.) 

проявляются и в обычной жизни воспитанников», а Людмила: «Конечно 

помогают, потому что они становятся более ответственными, у них появляется 

позитивный настрой, это заметно при работе с ними. 

Данные высказывания дают нам сделать вывод, о том, что инклюзивное 

добровольчество формирует многие компетенции, такие как ответственность, 

самостоятельность, активность, инициатива и др. 

Заключительным вопросом был: «Какую оценку деятельности дают 

родители участников?» 

Людмила сказала следующее: «Исключительно слова благодарности 

педагогам, которые с ними работают и включают в эти самые добровольческие 

проекты, потому что именно они дают им понимание «я нужен», а это крайне 

важно для всех». Светлана: «Родители замечают изменения в ребенке, 

сотрудничают с руководителями и сами принимают участие в волонтерской 

деятельности. Галина: «Родители дают положительную оценку, потому что, как 

и мы видят изменения, притом положительные».  

Делая вывод, можно сказать, что все эксперты утверждают, что родители 

дают исключительно положительную оценку участия их детей в 

добровольческой деятельности.  

По итогам анализа по вопросам развития социальной активности 

молодых людей с ментальными наращениями экспертного интервью, можно 

сделать следующие выводы:  

1. Существует динамика развития социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями в процессе инклюзивного добровольчества; 

2. В период участия в добровольческих инициативах у молодых людей с 

ментальными нарушениями есть мотивация к активной деятельности. Они 

могут принимать участие не только в рамках одного клуба, но и на других 
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проектах, что говорит о развитии социальных контактов, молодых людей с 

метальными нарушениями в процессе инклюзивного добровольчества; 

3. Молодые люди с ментальными нарушениями проявляют инициативность 

в период участия в проектах, но нужно учитывать их особенности здоровья;  

4. У молодых людей с ментальными нарушениями формируются 

следующие компетенции: ответственность, самостоятельность, активность, 

инициатива и др.  и проявляются и в обычной жизни воспитанников; 

5. Родители дают положительную оценку участия их детей в 

добровольческой деятельности. 

Завершающим этапом нашего исследования был опрос участников 

добровольческих проектов (15 человек), с целью выявления социальной 

активности. Им было задано 4 вопроса: 

1. До участия в добровольческих проектах я… 

2. Меня радовало… 

3. Больше всего я горжусь…\ 

4. После участия в добровольческих проекта я… 

Результаты опроса участников после реализации программы 

 

Рис. 19. До участия в добровольческих проектах я… 

n=15 чел., июнь 2019 г.  

По результатам вопроса «До участия в добровольческих проектах я…» 

(Рис.19), можно сделать вывод о том, что участники исследования чувствовали 
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себя одинокими, так сказали 40% опрошенных, не развивались – 30%, не имели 

друзей – 20%  

 

Рис. 20. Меня радовало… 

n=15 чел., июнь 2019г.  

По результатам вопроса «Меня радовало…» (Рис.20), можно сделать 

вывод о том, что участники исследования были рады тому, что не одиноки во 

время участия в добровольческих инициативах – 40%, нашли новых друзей – 30 

%, чувствовали себя частью одной команды – 30% опрошенных.  

 

Рис. 21. Больше всего я горжусь… 

n=15 чел., июнь 2019г.  

По результатам вопроса «Больше всего я горжусь…» (Рис.21), можно 

сделать вывод о том, что участники исследования гордятся тому факту, что они 

приобщены к добровольческому движению Тюменской области – 70% 

опрошенных, 40% - гордятся что находятся со своими друзьями в процессе 

добровольчества, а 30% сказали, что гордятся педагогами.  
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Рис. 22. После участия в добровольческих проектах я… 

n=15 чел., июнь 2019г.  

По результатам вопроса «После участия в добровольческих проектах я…» 

(Рис.22), можно сделать вывод о том, что участники исследования хотят 

продолжать заниматься добровольчеством – 80%, чувствуют себя активистами - 

50%, рады, что нашли друзей – 30%, и в общем чувствуют себя хорошо – 30%. 

Подводя итог оценки развития социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями по результат опроса их по окончанию реализации 

программы, можно сделать следующие выводы: 

1. Многие добровольцы до участия в добровольческих проектах 

чувствовали себя одинокими и не имели друзей. 

2. В период реализации проекта у добровольцев пропало чувство 

одиночества, они нашли друзей и стали более социально активными.  

3. Гордость добровольцев по большей части вызывает тот факт, что они 

приобщены к добровольческому движению Тюменской области и чувствуют 

себя одной командой.  

4. После участия в добровольческих проектах большое количество 

участников хотят продолжать заниматься добровольчеством, оценивают свое 

состояние, как хорошее и рады тому, что будут продолжать общаться с новыми 

друзьями. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В ходе опытно-экспериментальной работы, на констатирующем этапе 

было проведено социологическое исследование, фокус-группа, разработана 

программа развития социальной активности молодых людей с ментальными 

нарушениями в процессе инклюзивного добровольчества, а также опрошены 

эксперты в области инклюзивного добровольчества.  

Выводы по результатам социологического исследования: в опросе 

приняли участие представители инклюзивного добровольчества 26 

Муниципальных образований Тюменской области. Проведенный анализ 

полученных материалов позволяет сделать вывод о том, что у современных 

молодых людей достаточно высокий уровень социальной активности, 

базирующийся, в основном, на желании помогать окружающим на 

добровольной основе. Участники волонтерского движения высоко оценивают 

значимость существования волонтерских инициатив. Большое количество 

опрошенных помогли сделать вывод о том, что в их Муниципальном 

образовании развито инклюзивное добровольчество, также большинство 

отметило, что во время участия в добровольческих инициативах у них не 

возникает трудностей при взаимодействии с другими социальными группами, 

например, с людьми с инвалидностью, что говорит о высокой инклюзивной 

культуре в Муниципальных образованиях Тюменской области. Для 

добровольческого мероприятия опрошенные выбрали бы приоритетной формой 

взаимодействия мастер-класс т.к. он более понятен для лиц с ментальными 

нарушениями. 

Перед реализацией нашей программы был проведено фокусированное 

интервью. В процессе транскрибирования фокусированного интервью было 

выявлено, что волонтёрское движение является ресурсом самореализации 

людей с ОВЗ. Это подтверждают ответы на вопросы участников. Проведенное 

исследование подтверждает вывод о том, что волонтерство как форма 

гуманистической деятельности, основанной на принципах взаимопомощи и 

самопомощи, добровольной поддержки и участии в социальной активности 



69 

 

молодых людей с ментальными нарушениями является распространенным и 

перспективным явлением в обществе. Результаты опроса участников 

добровольческих инициатив говорят нам о том, что они стали более 

уверенными и социально-активными.  

Таким образом, цель работы выполнена, гипотеза подтверждена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подведем итоги и сформулируем основные выводы по 

поставленным задачам. В первой главе данной магистерской диссертации были 

рассмотрены работы зарубежных и российских исследователей, которые внесли 

значимый вклад в развитие волонтерской деятельности, молодежи, социальной 

активности. Автором было выявлено, что невозможно точно определить, когда 

и где впервые появились волонтерские отряды, волонтерское движение в 

России имеет свои особенности, одной из которых является то, что в нашей 

стране волонтеры – это преимущественно молодежь, тогда как в зарубежных 

странах ими являются люди среднего возраста и пенсионеры. российская 

молодежь на практике мало ориентирована на коллективную деятельность и на 

участие в работе каких-либо общественных организаций.  Именно поэтому 

основные каналы ее общественного участия – это действия, осуществленные 

частным образом или же в рамках неформальных групп. 

Инвалидность представляет собой расстройство какой-либо 

физиологической или умственной функции, при которой человек не в 

состоянии выполнять роль, считающуюся нормой для общества. Ментальная 

инвалидность – это нарушение психики, которое влечет снижение интеллекта с 

рождения или в результате заболевания. В мире остро стоит вопрос о 

социализации людей с отклонениями, также необходимо вырабатывать 

подходящие программы для помощи. 

По сравнению с физическими нарушениями, ментальные отклонения 

являются более сложным явлением по нескольким причинам. При 

инвалидности нет возможности заявить о своей проблеме, так как во многих 

случаях болезнь затрагивает когнитивные способности. В силу этой причины 

позицию приходится отстаивать близким людям – родителям или законным 

представителям. 

Было изучено понятие «инклюзивное добровольчество» – это включение 

людей с инвалидностью в добровольческую деятельность. Инклюзивное 

добровольчество дает возможность всем молодым людям с ограниченными 
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возможностями полном объеме участвовать в жизни общества. Инклюзивное 

добровольчество базируется на основных принципах:  

Во второй главе были описаны методы и результаты эмпирического 

исследования, разработана программа развития социальной активности 

молодых людей с ментальными нарушениями в процессе инклюзивного 

добровольчества. Исследование было направлено на: 

 Оценку уровня развития социальной активности молодых людей 

ментальными нарушениями. По результатам наблюдения можно сделать вывод, 

о том, что у участников наблюдался низкий уровень социальной активности. 

Также по результатам клубной деятельности отмечена низкая социальная 

активность. 

 Разработку и реализацию программы развития социальной 

активности молодых людей с ментальными нарушениями в процессе 

инклюзивного добровольчества. Были описаны основные проекты, в которые 

были включены молодые люди с ментальными нарушениями.  

 Анализ динамики развития социальной активности молодых людей 

с ментальными нарушениями. По итогам участия молодых людей с 

ментальными нарушениями в добровольческих проектах, был проведен 

повторный метод наблюдения, по результатам которого можно сказать, что 

участники стали проявлять активность, самостоятельность, инициативность по 

итогам участия в проектах. По результатам экспертного опроса, был сделан 

вывод, о том, что у молодых людей с ментальными нарушениями формируются 

следующие компетенции: ответственность, самостоятельность, активность, 

инициатива и др.  и проявляются в обычной жизни.  

По результатам опроса самих участников исследования по итогам 

реализации программы, можно сделать вывод, о том, что многие добровольцы 

до участия в добровольческих проектах чувствовали себя одинокими и не 

имели друзей, а после участия в добровольческих проектах большое количество 

участников хотят продолжать заниматься добровольчеством, оценивают свое 
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состояние, как хорошее и рады тому, что будут продолжать общаться с новыми 

друзьями. 

Несомненно, за рамками выполненной работы осталось великое 

множество аспектов, связанных с изучением социальной активности молодых 

людей с ментальными нарушениями, которые должны стать предметом других 

исследований. Можно только надеяться, что данная работа послужит 

предметом интереса и повлечет за собой новые исследования в данной области. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Уважаемый респондент! 

Мы проводим исследование, посвященное изучению социальной активности и 

инклюзивного добровольчества на территории Тюменской области. Просим Вас принять 

участие в этом опросе. Пожалуйста, внимательно прочитайте вопрос и все варианты 

ответов на него. Отметьте наиболее подходящий ответ, а там, где необходимо, впишите 

свой вариант. Мнение каждого респондента важно для нас, поэтому просим не оставлять 

ни одного вопроса без ответа. Результаты исследования будут использованы только в 

обобщенном виде, таким образом, Ваша анонимность гарантируется. 

Заранее благодарны за Вашу помощь! 

БЛОК: СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

1. Что, по Вашему мнению, относится к видам социальной активности? 

1. Борьба за свои права; 

2. Участие в неформальных движениях; 

3. Участие в волонтерской деятельности; 

4. Все вышеперечисленное; 

5. Затрудняюсь ответить; 

6. Другое_____________________________________________ 

2. Можете ли Вы назвать себя социально активным человеком? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Затрудняюсь ответить. 

3. Интересуетесь ли Вы как развиваются события в политической, экономической жизни 

нашей страны? 

1. Да, внимательно слежу за развитием ситуации; 

2. Да, слежу, но мне это не особо интересно; 

3. Нет, меня это не интересует; 

4. Затрудняюсь ответить; 

5. Другое_____________________________________________ 

4. Хотите ли Вы личным участием влиять на события, происходящие в стране? 

1. Да, уже есть опыт; 

2. Да, но нет возможности; 

3. Нет, не считаю нужным; 

4. Затрудняюсь ответить; 

5. Другое_____________________________________________ 

5. Как вы считаете, какие внешние факторы могут повысить уровень социальной 

активности молодежи, как в волонтерской, так и в других общественной деятельности? 

(Укажите, пожалуйста, не более 3-ух вариантов ответов) 

1. Благодарность в СМИ; 

2. Гарантии при трудоустройстве или при поступлении в учебное заведение; 

3. Различные виды льгот; 

4. Возможности карьерного и личностного роста; 

5. Книжка волонтера; 

6.Экипирровка; 

7. Возможность присоединиться к общественному движению; 

8. Участие в международных мероприятиях; 

9. Затрудняюсь ответить. 

10. Другое ____________________________________________ 



82 

 

6. Как вы считаете, какие внутреннее факторы могут повысить уровень социальной 

активности молодежи, как в волонтерской, так и в других общественной деятельности? 

1. Полезные знакомства; 

2. Возможность помогать людям; 

3. Возможность защищать свои права, решать свои проблемы; 

4. Уважение окружающих и друзей; 

5. Затрудняюсь ответить; 

6. Другое _____________________________________________ 

БЛОК: ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

7. Имеете ли вы опыт работы в волонтерской деятельности? 

1. Да; 

2. Мне это интересно, но нет возможности; 

3. Нет, мне это не интересно; 

4. Пока нет, но планирую; 

5. Другое_____________________________________________ 

8. Что для Вас значит общественная волонтерская работа? (Укажите, пожалуйста, не более 

3-ех вариантов ответов) 

1. Возможность принести людям пользу; 

2. Участие в общественной жизни; 

3. Общественная деятельность в свободное время; 

4. Добрая воля человека проявлять свою активность; 

5. Приобретение нового опыта; 

6. Общение с людьми; 

7. Затрудняюсь ответить; 

8. Другое_____________________________________________ 

9. В каких сферах общественно-полезной деятельности Вы принимали участие? 

1. Событийное добровольчество; 

2. Инклюзивное добровольчество; 

3. Спасательное добровольчество: 

4. Медицинское добровольчество; 

5. Образовательное добровольчество; 

6. Патриотическое добровольчество; 

7. Социальное добровольчество; 

8. Корпоративное добровольчество; 

9. Профилактическое добровольчество; 

10. Экологическое добровольчество; 

11. Спортивное добровольчество; 

12. Культурное добровольчество; 

13. Гражданская активность РДШ; 

14. Серебряное добровольчество; 

15. Не принимал (а) участие. 

10. В каких сферах общественной деятельности Вы бы хотели принять участие? 

1. Событийное добровольчество; 

2. Инклюзивное добровольчество; 

3. Спасательное добровольчество: 

4. Медицинское добровольчество; 

5. Образовательное добровольчество; 

6. Патриотическое добровольчество; 

7. Социальное добровольчество; 

8. Корпоративное добровольчество; 

9. Профилактическое добровольчество; 

10. Экологическое добровольчество; 
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11. Спортивное добровольчество; 

12. Культурное добровольчество; 

13. Гражданская активность РДШ; 

14. Серебряное добровольчество; 

БЛОК: ИНКЛЮЗИВНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

11.Кто сегодня, на Ваш взгляд, чаще всего становится волонтером? (Укажите, пожалуйста, 

не более 3-ех вариантов ответов) 

1. Учащиеся школы; 

2. Учащиеся заведений среднего и высшего образования; 

3. Работающая молодежь; 

4. Молодежь, которая не учится и не работает. 

5. Взрослые люди; 

6. Пенсионеры; 

7.Затрудняюсь ответить; 

8. Другое_____________________________________________ 

12. Что, по Вашему мнению, препятствует участию в добровольческой деятельности? 

1. Недостаточное количество свободного времени; 

2. Равнодушие к проблемам общества; 

3. Отсутствие информации о волонтерских центрах; 

4. Недостаточное количество опыта; 

5. Отсутствие стимула и мотивации; 

6. Затрудняюсь ответить; 

7. Другое_____________________________________________ 

13. Развито ли в Вашем МО инклюзивное добровольчество? 

1. Да, развито; 

2. Недостаточно развито; 

3. Нет, не развито; 

4. Затрудняюсь ответить 

5. Другое_____________________________________________ 

14. Как Вы считаете, какие социальные группы наиболее активно принимают участие в 

инклюзивном добровольчестве? 

1. Семьи с детьми; 

2. Люди с инвалидностью; 

3. Люди без особенностей здоровья; 

4. Пенсионеры; 

5. Молодежь; 

6. Затрудняюсь ответить; 

7. Другое_____________________________________________ 

15. Возникают ли у Вас в процессе волонтерской деятельности трудности при 

взаимодействии с другими социальными группами? 

1. Да, возникают; 

2. Возникают иногда; 

3. Нет, не возникают; 

4. Затрудняюсь ответить; 

5. Другое_____________________________________________ 

Если на вопрос №15, Вы ответили 3, то вопрос №16 можно пропустить. 

16. По какой причине у Вас возникают трудности при взаимодействии с другими 

социальными группами? 

1. Отсутствие опыта волонтерской деятельности; 

2. Отсутствие навыков коммуникации; 

3. Присутствует чувство неуверенности; 

4. Присутствует чувство страха; 
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5. Затрудняюсь ответить; 

6. Другое_____________________________________________ 

17. Оцените каждый из предложенных мотивов по шкале от 1 до 5 в зависимости от того, 

насколько он важен для Вас в осуществлении волонтерской деятельности (1- не важен, 5 – 

очень важен) 

Утверждение 1 2 3 4 5 

Хочу отплатить людям добром за добро 

Для собственного удовольствия 

Хочу получить новый опыт или знания 

Хочу повысить свою самооценку 

Хочу получить уважение окружающих 

Хочу приносить пользу 

18. Какая помощь в развитии инклюзивного добровольчества необходима вашей команде? 

1. Проектирование; 

2. Обучение технологиям взаимодействия; 

3. Инклюзивные коммуникации; 

4. Затрудняюсь ответить; 

5. Другое _____________________________________________ 

19. Если бы Вы готовили мероприятие инклюзивного направления, какую форму 

взаимодействия Вы бы выбрали? 

1. Акция; 

2. Флешмоб; 

3. Концерт; 

4. Мастер-класс; 

5. Затрудняюсь ответить; 

6. Другое _____________________________________________ 

19. Укажите, пожалуйста, Ваш пол 

1. Мужской; 

2. Женский; 

20. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст_____ 

21. Укажите, пожалуйста, Ваше МО__________ 

 

Больше спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 2 

Гайд интервью 

Добрый день!  Сегодня работать мы с вами будем по методу фокус-группы. Я выступлю 

модератором. Мы будем беседовать по заданной мной теме. Я буду фиксировать ваши 

рассуждения по теме беседы.   

Сегодня я бы хотел обсудить с вами тему самореализации. 

Вопрос: Как вы сами понимаете, что такое самореализация?  

Самореализация – раскрытие собственных возможностей. 

Самореализация (от русского само- и лат. realis — вещественный, действительный) — 

реализация потенциала личности. 

Самореализация – реализация своего потенциала в той области, в которой субъект 

деятельности считает себя наиболее успешным. 

Вы уже многие несколько лет участники клуба общения «Горизонт», а также крупных 

мероприятий: «инклюзивные игры», «Школа подготовки вожатых «Будь с нами», «белая 

трость ТюмГУ», «Перекресток, база дружба Ямал», Красный крест». 

Но для начала давайте выясним кто у нас здесь сегодня присутствует: 

1.как вас зовут? 

1.сколько вам лет? 

2.как давно вы знакомы с клубом Горизонт? 

3.почему решили прийти сюда? 

4.вы можете назвать себя добровольцем\волонтером? 

5.какие мероприятия добровольческого характера самые запоминающиеся для вас и 

почему?  

Теперь более подобно поговорим о показателях. 

Качественные – то, что не поддается подсчету, такие как: 

1. Появляется ли у вас хорошее настроение, когда вы вовлечены в работу 

волонтером? 

2. Приобрели ли вы опыт общения? 

3. Какие ощущения у вас от участия в инклюзивных играх? (выработка компетенций 

игровика) 

4. Общая мотивация: «Я несу добро людям!» Есть ли у вас ощущение того, что вы 

делаете хорошее дело? Как это проявляется? 

5. При поезде на «Истоки» (кто был на истоках?) – вы помогаете друг другу? 

Считаете ли вы это нужным?  

«Истоки» - это в первую очередь природа! Способствует ли природа некой 

реабилитации? Чувствуете ли вы себя лучше? Хочется ли вам совершать какие-то 

поступки: творить добро (участие в добровольческих проектах и т.д.) 

Количественные – то, что можно посчитать, ощутить, «пощупать». 

1. Приобрели ли вы друзей за время участия в «Горизонте», на мероприятиях? 

(конкретно!)  

2. Больше мероприятий – больше уверенности! Чувствуете ли вы, что приобретаете 

новый опыт, становитесь более опытным при работе добровольцем (например, решение 

каких-то срочных задач на месте) 

3. Проще ли вам ориентироваться в обычных жизненных ситуациях, после получения 

опыта на мероприятиях? (Если да, то как это проявляется?) 

4. Кто- то из вас работает?  

Если да, то: 

-как вы считаете, помогает ли активная жизненная позиция в трудоустройстве? (на 

личном примере) 

Если нет, то: 
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-ищите ли вы сейчас работу? Хотели бы работать? Как вы считаете, трудно ли найти 

работу? 

Спасибо за работу! Скажите, есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Каковы ощущения 

после фокус-группы? 
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Приложение 3 

Результаты фокусированного интервью (транскрипт) 

Транскрипт фокусированного интервью  

18.05.2018 

Участники:  

Сергей 32 года, Резеда 33 года, Разиля 30 лет, Екатерина 38 лет, Андрей 35 лет, Светлана 

55 лет, Леша 36 лет, Андрей 34 года, Галя 21 год. 

Модератор: Как вы понимаете, что такое процесс самореализации?  

Резеда: Самореализация – это когда человек чем-то занимается, интересуется.  

Андрей: Самореализация - это когда ты чем-нибудь занимаешься и тебе это нравится. 

Разиля: Я считаю также. 

Модератор: А как вы себя реализовываете? 

Разиля: хожу на вокал и имидж – перезагрузку. 

Галя: творчество и читаю полезные статьи, а также самореализовываюсь в работе.  

Резеда: Я самореализовываюсь в тренажёрном зале, на вокале, когда работаю с бисером и 

делаю из него кукл. 

Сергей: Хожу в клуб «Горизонт», а также волонтерство. Мне нравится, что, когда я 

занимаюсь этим, я выполняю какую-то работаю в этом я и самореализуюсь.  

Андрей: волонтерство – это очень полезно, я еще люблю общаться с детьми, помогать им. 

Мне вообще нравится помогать.  

Леша: Я бы смог помочь на инклюзивных играх. 

Паша: Для меня самореализация – это спорт. В русло направляет меня. Я еще учусь – для 

меня это саморазвитие. 

Модератор: А любишь ли ты помогать людям?  

Паша: Да, для меня это ответственно.  

Модератор: Почему вы решили прийти в клуб «Горизонт»  

Паша: я пришел сюда лет 5 назад, планировал общаться с ребятами и волонтерить, выезды 

на природу.  

Модератор: скажи, ты считаешь себя волонтером? 

Паша: Я от части читаю себя волонтером. Волонтер, но не всегда. 

Андрей: Я в клубе год, остался потому что здесь шутки (смеется). Я считаю себя 

добровольцем. 

Катя: я пришла в 2017 году, я считаю себя волонтером, люблю всем помогать. 

Разиля: Я пришла в клуб в 2014 году, считаю себя волонтером, помогаю, например, 

готовить для всех еду в походе на костре. 

Резеда: я пришла 5 лет назад. Мне понравилось здесь, нравится туризм. Мне нравится 

быть волонтером, поэтому и осталась.  

Сережа: Пришел сюда 2 года назад совсем случайно, ехал в автобусе со Светланой 

Владимировной, она позвала меня с собой, вот я и остался.  

Светлана Влад.: Сережа, он волонтер постоянный. 

Сережа: меня просят, я помогаю, с радостью.  

Андрей: я люблю ветеранам помогать, георгиевские ленточки раздавать, на 9 мая 

помогать, построить палаточный городок, за костром посмотреть, помыть котел. 4 года я 

хожу сюда и чувствую себя волонтером, люблю помогать. 

Сережа: Я всегда жду пятницу очень… 

Светлана Влад.: Леша, ты совсем недавно у нас расскажи… 

Леша: Меня привел сюда Андрей, мне все нравится.  

Светлана Влад.: Вчера ты первый раз был волонтером на инклюзивных играх, на какую 

станцию ты бы хотел?  

Леша: пока не знаю. 

Галина: мне нравится волонтероство, помогать, что-то объяснять детям. Пришла пол года 

назад, нравится работать с ребятами.  
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Модератор: самые запоминающиеся для вас мероприятия, на которых вы были 

волонтером? 

Паша: ветераны 

Катя: белая трость понравилась 

Разиля: помогаю варить кашу и суп 

Резеда: инклюзивные игры. 

Сережа: красный крест понравился и инклюзивные игры.  

Андрей: КВН, красный крест, инклюзивные игры. 

Галя: красный крест 

Модератор: нашли ли вы товарищей? 

Паша: да, конечно 

Катя: да, общаюсь со всеми, мне нравится 

Резеда: да, я обнаружила много друзей, и с ними общаюсь, держу связь. 

Сережа: У меня появилось много людей-друзей. 

Галя: Ребята стали мне хорошими знакомыми. 

Светлана Влад.: моя работа – моя самореализация. Мне самой нравится, у нас много 

общего. Я каждого хочу назвать товарищем. 

Модератор: Когда вы ездите на истоки, вы помогаете друг другу? 

Паша: мне нравится на природе, песни петь под гитару. 

Разиля: Помогаю всем на истоках, сопровождаю Равиля.  

Резеда: нравится ездить в походы и ставить палатки, место узнавать.  

Сережа: в последний раз мне понравилось рыбу ловить.  

Модератор: а чем ты помогал? 

Сережа: всем, помогать палатки ставить, скворечники делал, прибирал все. 

Андрей: я люблю субботники, прибираться на территории, ставить палатки, а еще я 

помогал нянчиться с ребенком.  

Светлана Влад.: Поход – это возможность побороться за себя, придется поставить 

палатку, приготовить еду, прибраться, помочь другим. Проявление себя не с позиции 

потребителя. 

Модератор: помогает ли вам все это за пределами мероприятий и выездов, в повседневной 

жизни?  

Паша: я стал намного уверенней, стал общаться, завел друзей, на клубниках интересные 

для меня темы, нас развивают, мы ходим в музеи и кино.  

Катя: общаюсь со многими ребятами в контакте, мне это нравится.  

Разиля: благодаря всему этому я стала выступать на сцене, научилась краситься и 

одеваться. 

Резеда: я хожу сюда чтобы общаться, нравится быть с людьми, быть за что-то в ответе.  

Сережа: Для меня в первую очередь –это общение, это помогает в жизни. 

Андрей: речь улучшается, я раньше не мог так разговаривать.  

Модератор: спасибо за ваши ответы. Каковы ваши впечатления? 

Андрей: рад 

Катя: было хорошее настроение, было удобно отвечать. 

Разиля: хорошее настроение 

Резеда: вопросы были замечательные, мне все понравилось.  
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Приложение 4 

Карта наблюдения 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка      

Покорители 

вершин 

     

Есть контакт      

Истоки      

КВН      

Встреча 

поколений 

     

Карта оценки по итогам фокус-группы 

 Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Фокус-группа 

(общая оценка) 

- - - - + 

 

Заполненные карты наблюдения участников добровольческих мероприятий 

Участник №1 

 Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка    +  

Покорители 

вершин 

   + + 

Есть контакт + +  + + 

Истоки + +  +  

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

+ + + + + 

 4 4 2 6 4 

Участник №2 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка    + + 

Покорители 

вершин 

+ +  + + 

Есть контакт + +  +  

Истоки + + + + + 

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

   + + 

Участник №3 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка +     

Покорители 

вершин 

+ + + +  

Есть контакт +  + + + 

Истоки + + + +  
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КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

+ + + + + 

Участник №4 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка    + + 

Покорители 

вершин 

+ +  + + 

Есть контакт + +  +  

Истоки + + + + + 

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

   + + 

Участник №5 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка +     

Покорители 

вершин 

+ + + +  

Есть контакт +  + + + 

Истоки + + + +  

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

+ + + + + 

Участник №6 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка    + + 

Покорители 

вершин 

+ +  + + 

Есть контакт + +  +  

Истоки + + + + + 

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

+ + + + + 

Участник №7 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка    + + 

Покорители 

вершин 

+ +  + + 

Есть контакт + +  +  

Истоки + + + + + 

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

+ + + + + 

Участник №8 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка +     

Покорители + + + +  
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вершин 

Есть контакт +  + + + 

Истоки + + + +  

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

+ + + + + 

Участник №9 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка    + + 

Покорители 

вершин 

+ +  + + 

Есть контакт + +  +  

Истоки + + + + + 

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

+ + + + + 

Участник №10 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка      

Покорители 

вершин 

+     

Есть контакт + + + +  

Истоки +  + + + 

КВН + + + +  

Встреча 

поколений 

+ + + + + 

Участник №11 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка +     

Покорители 

вершин 

+ + + +  

Есть контакт +  + + + 

Истоки + + + +  

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

+ + + + + 

Участник №12 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка + + + + + 

Покорители 

вершин 

+ + + + + 

Есть контакт + + + + + 

Истоки + + + + + 

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

+ + + + + 

Участник №13 



92 

 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка    + + 

Покорители 

вершин 

+ +  + + 

Есть контакт + +  +  

Истоки + + + + + 

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

+ + + + + 

Участник №14 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка +     

Покорители 

вершин 

+ + + +  

Есть контакт +  + + + 

Истоки + + + +  

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

+ + + + + 

Участник №15 

Проект Активность Самостоятельность Инициативность Ответственность Включенность 

Перезагрузка +     

Покорители 

вершин 

+ + + +  

Есть контакт +  + + + 

Истоки + + + +  

КВН + + + + + 

Встреча 

поколений 

+ + + + + 
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Приложение 5 

Транскрипт экспертного интервью №1.  

 

 

Информант: Светлана Ж, 56 лет, образование высшее, куратор инклюзивного 

добровольческого движения Тюменской области 

 

 

Исследователь: Токарев А.И. 

 

Место: г. Тюмень 

Дата: 13.05.2019 

Здравствуйте, Светлана! Тюменский государственный университет проводит 

исследование, посвящённое изучению социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями в процессе инклюзивного добровольчества. 

Огромное спасибо за согласие ответить на несколько наших вопросов – для нас очень 

важно узнать Ваше компетентное мнение.  

 

Есть ли изменения в ребятах с ментальными нарушениями, которые принимают 

участие в добровольческих проектах? 

Конечно есть и динамика положительная. Очень закрытые молодые люди становятся более 

открытыми после участия в добровольческих акциях. Участники с удивлением замечают, что 

их помощь кому-то нужна, что они могут быть полезны, что для них очень важно. Стали 

более самостоятельными и мобильными. 

 

Есть ли у участников добровольческих проектов мотивация к активной деятельности?  

Участники оказались в ситуации успеха и реализуются в добровольческой деятельности, а 

это дает уверенность в своих силах и мотивацию к другой активной деятельности. 

 

Проявляют ли участники инициативность в момент реализации добровольческих 

проектов? 

Т.к. уровень социализации у всех участников различный, то одним важно ответственно 

выполнить свой участок работы, а другие проявляют инициативу, помогают слабо-

адаптированным ребятам. Инициатива так же проявляется в направлении сопровождения 

воспитанников с различными нозологиями (подкатить коляску, сопроводить незрячего, 

увести домой и погулять по необходимости). 

 

Помогают ли участникам приобретенные компетенции в обычной жизни? 

Сформировавшиеся компетенции (ответственность, самостоятельность, активность, 

инициатива и др.) проявляются и в обычной жизни воспитанников 

 

Какую оценку деятельности дают родители участников? 

Родители замечают изменения в ребенке, сотрудничают с руководителями и сами 

принимают участие в волонтерской деятельности. 

 

Большое спасибо за Ваши ответы! Нам важно Ваше мнение!  

Ваши ответы – это значимый вклад в науку и практику волонтёрского менеджмента! 

Успехов Вам во всех начинаниях! До свидания! 
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Транскрипт экспертного интервью №2.  

 

 

Информант: Галина Ж, 22 года, образование среднее специальное, педагог 

инклюзивного направления клуба «Горизонт» 

 

 

Исследователь: Токарев А.И. 

 

Место: г. Тюмень 

Дата: 15.05.2019 

Здравствуйте, Галина! Тюменский государственный университет проводит 

исследование, посвящённое изучению социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями в процессе инклюзивного добровольчества. 

Огромное спасибо за согласие ответить на несколько наших вопросов – для нас очень 

важно узнать Ваше компетентное мнение.  

 

Есть ли изменения в ребятах с ментальными нарушениями, которые принимают 

участие в добровольческих проектах? 

Я замечаю с каким интересом наши ребята принимают участие в проектах. Для них важен 

сам процесс быть нужным. Надеть футболку добровольца – значит стать частью большой 

команды. Ребята очень часто говорят слова благодарности за приглашение помочь в 

реализации каких-либо проектов. Поэтому могу смело отметить, что изменения есть и они 

только в положительную сторону. 

 

Есть ли у участников добровольческих проектов мотивация к активной деятельности?  

Есть, ребята могут принимать участие не только у нас в рамках клуба, но и на других 

проектах, так как у нас в клубе очень много партнеров.  

 

Проявляют ли участники инициативность в момент реализации добровольческих 

проектов? 

Не всегда, здесь очень важно распределить фронт работы так, чтобы каждому участнику 

было под силу, та или иная задача. Кто-то может только встречать гостей, а кто-то брать на 

себя уже более организаторские функции.  

 

Помогают ли участникам приобретенные компетенции в обычной жизни? 

Помогают, они становятся более активные и ответственные.  

 

Какую оценку деятельности дают родители участников? 

Родители дают положительную оценку, потому что, как и мы видят изменения, притом 

положительные.  

 

 

Большое спасибо за Ваши ответы! Нам важно Ваше мнение!  

Ваши ответы – это значимый вклад в науку и практику волонтёрского менеджмента! 

Успехов Вам во всех начинаниях! До свидания! 
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Транскрипт экспертного интервью №3.  

 

 

Информант: Людмила М, 54 года, образование высшее, педагог дополнительного 

образования, куратор инклюзивных мастер-классов 

 

 

Исследователь: Токарев А.И. 

 

Место: г. Тюмень 

Дата: 16.05.2019 

Здравствуйте, Людмила! Тюменский государственный университет проводит 

исследование, посвящённое изучению социальной активности молодых людей с 

ментальными нарушениями в процессе инклюзивного добровольчества. 

Огромное спасибо за согласие ответить на несколько наших вопросов – для нас очень 

важно узнать Ваше компетентное мнение.  

 

Есть ли изменения в ребятах с ментальными нарушениями, которые принимают 

участие в добровольческих проектах? 

Я сама веду мастер-классы, они у меня прикладные. Изначально, когда я работала с 

ребятами, я замечала, что многие из них очень замкнуты, но по протяжению некоторого 

количества времени могу отметить, что многие их них становятся более активными, очень 

часто рассказывают о волонтерских мероприятиях и с собой зовут, а я иду.. 

 

Есть ли у участников добровольческих проектов мотивация к активной деятельности?  

Конечно есть, они с таким интересом рассказывают, как все проходит, что мне даже самой 

хочется учувствовать.  

 

Проявляют ли участники инициативность в момент реализации добровольческих 

проектов? 

Я была на выезде в проекте «Истоки» там и веду свои мастер-классы, могу отметить, что 

инициативность ребята проявляют ровно до того момента, пока не устали. Мы все-таки 

говорим о ребятах с инвалидностью, поэтому это нужно учитывать. Да, что там говорить, 

здоровый – то человек может устать и никакой активности вам не проявит.  

 

Помогают ли участникам приобретенные компетенции в обычной жизни? 

Конечно помогают, потому что они становятся более ответственными, у них появляется 

позитивный настрой, это заметно при работе с ними.  

 

Какую оценку деятельности дают родители участников? 

Исключительно слова благодарности педагогам, которые с ними работают и включают в эти 

самые добровольческие проекты, потому что именно они дают им понимание «я нужен», а 

это крайне важно для всех. 

 

Большое спасибо за Ваши ответы! Нам важно Ваше мнение!  

Ваши ответы – это значимый вклад в науку и практику волонтёрского менеджмента! 

Успехов Вам во всех начинаниях! До свидания! 
 


