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ляется достижимым, кроме того, активно пропагандируют красивую
жизнь молодежи с легким заработком, где ценность труда в общественном сознании молодых людей невольно стирается.
Следует отметить, что на сегодняшний день самым влиятельным
СМИ среди молодежи стали Интернет и социальные сети, а среди более старшего поколения — телевидение. Это формирует противоречивые установки старшего и молодого поколения относительно общественно-политических вопросов в стране. И Интернет, и телевидение имеют большое количество рычагов давления на массовое сознание. Каждому человеку необходимо развивать критическое мышление, чтобы не попадать под давление СМИ.
Таким образом, влияние СМИ на общественное мнение колоссально. Но, к сожалению, на сегодняшний день это влияние используется,
как правило, в не благих целях. Нужно отдать должное советскому периоду в истории нашей страны, когда СМИ максимально четко формировали традиционные ценности коллективизма и товарищества,
морали и целомудрия. Глядя на современную молодежь, на ее субкультуры, становится очевидно, что необходимо корректировать политику СМИ в области формирования общественного мнения, чтобы следующие поколения были морально здоровыми, как и наши предки.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В настоящее время добровольчество распространено во всех странах мира, оно становится все более значимым ресурсом развития
общества. Организация Объединенных Наций заявила, что работа
на добровольных началах должна быть важным компонентом любой стратегии, нацеленной на решение проблем в таких областях,
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как уменьшение нищеты, устойчивое развитие, здравоохранение,
предотвращение бедствий, реагирование на бедствия и социальная
интеграция, на преодоление социального неравенства и дискриминации. Добровольчество является мощным инструментом и ресурсом для решения серьезных социальных проблем. С их активным
развитием возникает трудность объединения людей из разных социальных слоев общества, с разными целями, ценностями и особенностями эмоционального восприятия. В связи с этим возникает потребность в изучении данной проблемы, для того чтобы сделать эту
деятельность более распространенной и эффективной, приносящей
пользу гражданскому обществу.
В современной зарубежной литературе исследования феномена
добровольчества достаточно широко представлены. Большинство
этих исследований посвящены изучению стимулов и мотивов добровольческой деятельности с разных точек зрения (экономической,
психологической, организационной, социально-демографической,
культурной, институционной, индивидуальной) и разных уровней
(макро-, мезо-, микроуровней). Авторы этих исследований — Т. Шлезингер, С. Найджел, А. Джил-Лакруз, К. Марчелло и др. Среди отечественных необходимо отметить работы Л. А. Кудринской, Н. Г. Бодренковой, Е. Е. Строковой, И. В. Мерсияновой, М. В. Певной, И. В. Самаркиной, А. Е. Шадрина, П. В. Шевченко и др., представляющие экономический, социологический, социально-психологический, правовой
подходы к рассмотрению феномена добровольчества.
Институциональные теории в социологии, представленные трудами Н. Смелзера, Д. Норта, С. Г. Кирдиной и Г. Е. Зборовского, позволяют нам рассмотреть добровольчество как социальный институт, выделив его признаки, структуру, функции, а также проанализировать
его взаимодействие с другими институтами.
Феномен добровольчества в качестве социального капитала рассматривают отечественные исследователи Л. А. Кудринская и О. В. Решетников. В контексте изучения гражданского общества в России данную тематику затрагивают А. Н. Аринин, З. Т. Голенкова, Л. Е. Никитина, И. Матвиенко, Г. Федоренко, отмечая в своих работах актуальность добровольческого движения и его значимость для современного российского общества. Также имеется точка зрения, что добровольчество — это бескорыстная деятельность «в чужом интересе.
Это забота о других без вознаграждения, какого‑то материального
поощрения» [1, с. 43–45].
Добровольческая деятельность — это деятельность, которая приносит пользу обществу. В рекомендациях и резолюциях ООН терми-
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ны «добровольчество», «на добровольных началах» и «добровольческая деятельность» рассматриваются как широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,
официальное предоставление услуг и другие формы гражданского
участия, осуществляемые добровольно на благо общества. Принципами организации добровольческой деятельности являются следующие моменты.
1. Добровольность. Каждый человек вправе участвовать в добровольческой деятельности по собственному свободному волеизъявлению. Человек также вправе отказаться от участия в добровольческой
деятельности в соответствии с добровольно и осознанно принятыми
им обстоятельствами. Но добровольческая деятельность не отрицает наличия определенных обстоятельств, которые предусматриваются договором о безвозмездной деятельности (материальная, профессиональная, этическая ответственность).
2. Бескорыстность. Добровольческая деятельность не должна преследовать корыстных целей. Данная деятельность также не должна
носить скрытый корыстный характер, то есть целью не должно являться получение материального обогащения и карьерного роста.
Ибо добровольцы работают не ради получения личной и материальной выгоды.
Добровольческая деятельность может способствовать удовлетворению личностно значимых потребностей волонтеров (получение
специальных навыков, организация личностно значимого общения
и взаимодействия волонтеров, возможности для личностного и творческого развития).
3. Социальная значимость. Добровольческая деятельность должна быть востребованной и соответствовать актуальным национальным интересам. Законность добровольческой деятельности должна
иметь безусловный характер. Характер деятельности, ее цели и средства реализации должны в полной мере соответствовать демократическим нормам. Участие в добровольческой деятельности должно
стать осознанной обязанностью каждого ответственного гражданина, его патриотическим долгом.
4. Личная значимость. Добровольческая деятельность является
не только ресурсом общественного развития, но и возможностью,
которую общество предоставляет гражданам для их полноценного
личностного роста. К основным личностно значимым мотивам добровольческой деятельности следует отнести следующие: самореализацию личностного потенциала, общественное признание, чувство
социальной значимости, чувство самовыражения и самоопределе-
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ния, профессиональное ориентирование, получение полезных социальных и практических навыков, возможность общения, взаимодействие с единомышленниками, приобретение опыта ответственного
лидерства и социального взаимодействия, способность выразить гражданскую позицию, выполнение общественного и религиозного долга, организация своего свободного времени [2, с. 116].
Добровольческие организации все больше становятся темой социологических исследований. Интерес к этому явлению имеет объективные причины: настолько масштабным и популярным становится объединение молодежи в неформальные и формальные сообщества по интересам, связанным с добровольческой деятельностью.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕГИОНЕ*
Для эффективного управления конфликтностью населения на региональном уровне необходимо учитывать всю совокупность происходящих в локальном социуме общественных процессов. Управление конфликтностью в регионе представляет вид социального
управления, обеспечивающий функционирование и развитие регионального сообщества и его подсистем. Одна из важнейших задач такого управления заключается в определении показателей и выявле*
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