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Из-за отсутствия публичного диалога между обществом и го-
сударством, низкой самоорганизации граждан в России, трудно 
сказать, каков уровень развития российского общества как граж-
данского. Тем не менее, существует определенный потенциал, в 
виде инициативных граждан, которые способны решать общест-
венно значимые проблемы самостоятельно. Объединения, осно-
ванные на самоуправлении, добровольном характере участия для 
осуществления поставленной цели, разрастаются, образуя сети 
движения. Главным ресурсом таких организаций являются граж-
дане, мотивированные своими идеями и готовые принимать ак-
тивное участие в жизни общества.  

Сетевая структура общественных объединений становится 
все более популярной для организации гражданской активности. 
Использование такой организации деятельности активистов на 
практике доказывает работоспособность в долгосрочной пер-
спективе и эффективность в достижении целей. 

Сегодня почти во всех регионах нашей страны ведут актив-
ную деятельность общественные организации, развивающие 
добровольческие программы и нуждающиеся в поддержке еди-
номышленников. Однако деятельность движений далеко не все-
гда становится успешной в достижении своих целей. Причинами 
могут быть недостаточная оценка общей ситуации, неверная 
оценка источников и механизмов получения ресурсов и т. д.  

Для развития сетевых гражданских движений важен анализ 
на микроуровне. Ключевой проблемой его являются мотивы и 
способы вовлечения в движение индивидов. Здесь одинаково 
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значимы структурные (участие знакомых, единомышленников в 
движении), социально-психологические и культурные предпо-
сылки и, прежде всего, идентификация себя с целями и смыслом 
движения [1, с. 4]. 

Необходимо учитывать интересы добровольцев, руководите-
лей движения, а также структуру объединения и социально-
политическую обстановку в обществе. Для привлечения добро-
вольцев к участию в различных формах гражданской активности 
следует изучить мотивацию социальной базы движения.  

Был проведен опрос участников различных сетевых общест-
венных объединений города Ярославля. Эксперты оценивали ос-
новные принципы сетевых движений, такие как: использование 
личных контактов между участниками организации; формиро-
вание совместного; взаимообмен личными ресурсами; доверие 
участников друг к другу; наличие интереса к деятельности объе-
динения; открытость объединения для участия; добровольный 
характер участия в объединении. 

Главным принципом, который определяет социальную базу 
и степень вовлеченности масс в движение, стал интерес к дея-
тельности объединения. Он отражает сущность сетевой общест-
венной организации, в которой все основано на идее реализации 
поставленной цели. Соотнесение личных установок со смыслом 
движения подразумевает мотивацию причастности к общему де-
лу, желанию созидать. С ростом статуса объединения растет и 
количество потенциальных активистов, которые включаться в 
процесс с целью удовлетворения личных потребностей.  

Интерес к деятельности общественной организации влияет 
на внутреннюю атмосферу коллектива, доверие между участни-
ками, взаимообмен личными ресурсами, добровольный характер 
вступления, на открытость внешних связей. Таким образом, 
внутреннее желание, побуждающее действовать в рамках опре-
деленного движения, способно влиять на все принципы сетевого 
образования, определяя его дальнейший успех.  

Открытость, развитие системы внешних связей выносится 
экспертами на второй план. Реализация этого принципа в разных 
организациях осуществляется по-разному. По результатам опро-
са, система внешних связей и степень открытости для новых доб-
ровольцев не находится на желаемом уровне. Не все сетевые об-
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щественные организации смогли на данный момент сформиро-
вать, наладить работу данного принципа.  

Принцип добровольного участия является основополагаю-
щим, и от него также зависят интерес к добровольческой дея-
тельности и желание включать личные ресурсы для решения по-
ставленных задач. Он раскрывает смысл социально-политических 
движений, мобилизуя неравнодушных граждан. От принципа 
добровольного участия также зависят интерес к деятельности и 
желание включать личные ресурсы для решения поставленных 
задач. Будучи взаимосвязанными, они влияют друг на друга. Та-
ким образом, чтобы повысить уровень мотивации участия в об-
щественных движениях необходимо комплексное развитие сете-
вой структуры организации.  

От желания участников добиться цели, удовлетворить лич-
ную потребность в самореализации зависит взаимодействие меж-
ду активистами, внутренняя атмосфера коллектива, обмен лич-
ными ресурсами, и как следствие, привлекательность обществен-
ной организации для потенциальных добровольцев. При этом с 
ростом статуса объединения растет и количество активистов, так 
как они начинают включаться в процесс уже не только с альтруи-
стическими идеями. Поэтому, большое значение имеет для моти-
вации вступления в организацию этап ее развития.  

Следующим по важности принципом, мотивирующим к уча-
стию в сетевой организации, респонденты выделили использова-
ние прямых, личных контактов между участниками организации. 
Благодаря неформальному общению активистов формируется 
благоприятная обстановка внутри объединения, комфортное 
взаимодействие добровольцев и инициаторов движения.  

 По общим результатам опроса формирование совместного 
решения по интересующим вопросам и взаимообмен личными 
ресурсами участников играют чуть менее важную роль в дея-
тельности организации, чем остальные. 

Формирование совместного решения означает также и рав-
ноправие субъектов, наличие большей свободы действий, воз-
можности самовыражения, проявление инициативы и творческо-
го потенциала. Такие мотивации являются одними из ведущих, 
побуждающие принимать активное участие в общественной дея-
тельности. Если в общественной организации доброволец имеет 
такую возможность удовлетворить свои потребности, то и коли-
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чество заинтересованных в объединении, потенциальных акти-
вистов возрастет. 

Ресурсная взаимозависимость заключается в выработке со-
глашений в процессе обмена ресурсами, имеющимися у акторов. 
Важно подчеркнуть, что данный принцип находится под влия-
нием более самостоятельных: он тесно связан с доверием между 
активистами и использованием прямых личных контактов между 
участниками объединения. Только при наличии благоприятной 
атмосферы неформальных связей и желании реализовать общую 
идею возможен вклад своих ресурсов – временных, финансовых, 
административных и т. д. Но так как самый важный ресурс – чело-
веческий, то необходима мотивация и благоприятные условия, для 
желания вкладывать свои силы в общественную деятельность.  

Одним из самых важных критериев взаимодействия участни-
ков объединения экспертами было отмечено доверие. Участники 
сетевых движений оценили как высокую необходимость, так и 
высокую реализуемость доверия добровольцев друг к другу. Это 
определяет мотивацию общения, новых знакомств, дружеской 
атмосферы, избегания одиночества. Таким образом, осуществле-
ние данного принципа организацией может стать механизмом 
мотивации добровольцев. 

Для мотивации вступления в сетевые организации необхо-
дима активная группа людей, ядро, которое будет готово выстро-
ить эффективную систему работы этих принципов. Вследствие 
этого объединение будет способно предложить большой спектр 
возможностей удовлетворения потребностей новых добровольцев. 

Общественные организации, выстроенные по принципу се-
ти, являются эффективными в работе в долгосрочной перспекти-
ве, когда формальные организации перестают активно функ-
ционировать и развиваться. Показав на примере опроса положи-
тельные результаты действия принципов сетевой организации на 
мотивации добровольчества, выделим некоторые рекомендации. 

Для развития механизмов мотивации в организациях следует: 
– заинтересовать добровольца идеей общественной органи-

зации, идеей стать причастным к благой идее, вкладывать свои 
силы в ее реализацию. А благодаря волонтеру, как наиболее цен-
ному ресурсу, организация будет развиваться всесторонне; 

– стремиться развивать те принципы, по которым выстроены 
сетевые организации, ввиду их эффективности; 
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– предоставлять свободу творчества, проявлять инициативу – 
возможно даже путем проведения специальных конкурсов; 

– принимать всех желающих добровольцев, что сделает объе-
динение более открытым, и позволит выявить наиболее способ-
ных активистов, которые смогут продвинуть организацию на бо-
лее высокий уровень; 

– общаться руководителю организации с добровольцами не-
формальным образом; освещать значимость проблемы, которой 
занимается организация, заинтересовать в ней, пробудить сочув-
ствие, желание решить ее.  

В результате исследования были выявлены и некоторые не-
достаточно развитые принципы сетевых объединений. Поэтому 
были сформулированы рекомендации для развития механизмов 
мотивации в сетевой организации: 

Следует обратить внимание на открытость объединения, как 
к добровольцам, так и к сотрудничающим общественным орга-
низациям. Во-первых, необходимо распространять информацию 
об организации; во-вторых, сделать максимально простым меха-
низм вступления активиста в ряды движения – например, через 
Интернет. Искать сотрудничество с другими общественным ор-
ганизациям, и всячески поддерживать его. Возможно, проводить 
совестные мероприятия. Это повысит возможности вступления в 
организацию, ее статус, и как следствие мотивацию вступления 
активистов. Повысить взаимообмен личными ресурсами возмож-
но при увеличении интереса к идее движения. Для этого стоит 
распространять информацию о проблеме и организации всеми 
возможными путями: СМИ, Интернет, печатные издания. 
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