15.06.06
Отчет о проведении анкетного опроса активистов
движения «Солнечный круг»
Развитие нашей страны во многом зависит от того, насколько
граждане России готовы проявлять заинтересованность и активность
в решении проблем своих локальных территорий, контролируя
работу официальных должностных лиц, участвуя в деятельности
некоммерческих организаций. Движение «Солнечный Круг» существует с 2003 года.

Оно призвано помогать семьям,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заботиться о детях, об
их физическом и нравственном воспитании и об их защите.
Кто же участвует в большей мере в деятельности, данного
движения? Какие люди склонны проявлять свою социальную
активность таким образом? Ответы на эти вопросы призвано дать
исследование, которое проводилось в марте 2006 года в городе
Москве среди активистов движения «Солнечный круг». (N=282)
Исследование позволило сделать внутреннюю самооценку
своей деятельности и на этой основе определить перспективы своего
развития.

Исследование

проводилось

временным

научным

коллективом, в состав которого входили ученые социологи и
педагоги, научно-вспомогательную работу выполняли студенты
социологического

факультета

Российского

государственного

гуманитарного университета.
В ходе анкетирования активистов движения проведено:
- выявление интересов, ценностей, мотиваций включения в
движение

активистов

движения

и

потенциала

привлечения

возможных участников движения – неравнодушных родителей;

- определение форм

взаимодействия государственных и

общественных структур г.Москвы с общественным движением
«Солнечный круг», анализ эффективности такого взаимодействия;
- обобщение мнения жителей Москвы об эффективности
воздействия массовых акций общественного движения «Солнечный
круг»;
- определение перспектив, развития движения.
Социальный портрет активиста
По данным опроса среди активистов движения преобладают
женщины старше 30 лет. Большинство активистов замужем или
женаты, имеют взрослых детей или не имеют детей вовсе.
Диаграмма 1. «Есть ли у Вас дети?»
1 - есть, они взрослые;
24%

5 - детей нет.
36%

4 - есть, они дошкольники;
8%

3 - есть они младшие
школьники;
17%

2 - есть, они подростки;
15%

Помимо этого для многих активистов «Солнечного круга», их
деятельность в рамках организации является продолжением их
профессионального пути, поскольку их личный труд связан с
духовной сферой жизни общества – это работники образовательных
учреждений

(31,9%),

культурных

учреждений(18,7),

а

среди

активистов младше 21 года подавляющее большинство составляют
студенты (22%).

Диаграмма 2. Сфера Вашей постоянной деятельности, работы
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Оптимистический взгляд в будущее, патриотический настрой
людей, чей профессиональный труд связан с обучением и
воспитанием, является необходимым качеством их деятельности.
На это указывают и данные исследования: 25% респондентов
отметили, что стали участниками движения «Солнечный круг» ради
того, чтобы «помогать другим людям», 21% -«потому что каждый
гражданин

должен

принять

посильное

участие

в

решении

актуальных задач, стоящих перед обществом». Неудивительно, что
такие

социально-ответственные

люди

в

большинстве

своём

предпочитают работать с молодёжью (65%) и, в частности, с детьми.
Активность в социально значимых сфера, желание изменить
что-то к лучшему как основные отличительные черты активистов
движения «Солнечный круг» были отмечены в целом более чем
половиной респондентов (52,7%). Помимо этого в качестве
отличительной

черты

активистов

проекта,

респондентами

упоминалось способность общаться и работать в коллективе
(12,3%), что косвенно подтверждает надёжность результатов
исследования.

Также следует отметить - для многих респондентов участников движения, их деятельность не только продолжение их
профессиональной службы, - это способ почувствовать свою
значимость, способ самореализации. Среди других мотивов участия
в движении респонденты отмечали «им самим нравится то, что они
организуют» 15%, и что им нравится быть в группе с умными
приятными людьми и вместе делать общее дело (13%).
Диаграмма 3. «Почему Вы стали активистом «Солнечного
круга»?»
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Ядро движения основано не на формальном статусе и
отношениях «власти-подчинения», а на осознании гражданами своей
сопричастности к сообществу равных и близких им людей и
выражается

через

гражданственности.

характеристики
Гражданственность,

ассоциативности
согласно

и

позициям

А.Токвиля, - качество, свойство поведения человека, гражданина,

проявляющееся

в

его

участвовать

в

делах

пользоваться

своими

готовности
общества

правами,

и

и

способности

активно

государства, сознательно

свободами

и

выполнять

свои

обязанности.
Ассоциативность - это предрасположенность к любой форме
взаимодействия, объединения, ведущей к групповой интеграции.
На когнитивном уровне этих людей объединяет знание и
понимание того, что сообща, коллективно легче справляться с
трудными

городскими

проблемами.

На

эмотивном

уровне

ассоциативность, коллективизм рассматривается как традиция
российского

народа,

и

именно

поэтому

такого

рода

взаимодействие оценивается положительно. На поведенческом
уровне ассоциативность проявляется в объединение с незнакомыми
людьми на основании общности знаний, ценностей и эмоций.
Участие в движении для его активистов - существенная часть
их жизни. Поскольку к своим проектам большинство из них
привлекают и членов своей семьи (61,5%). Основные причины
неучастия членов семьи в работе движения – внутренние (нехватка
времени, болезни, проживание в другом городе, нет ни одного
ответа

о

разочарованности,

неудовлетворенности

в

такой

деятельности).
О том, что деятельность активистов в рамках движения
действительно важна для них самих указывает и тот факт, что
большинство опрошенных (82%) не являются членами каких - либо
других объединений и политических партий.
Цель

движения:

объединение

усилий

родительской

общественности для организации работы с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, по месту жительства при участии
общественных, государственных организаций и учреждений, при

содействии органов государственной власти и органов местного
самоуправления. На вопрос о том, дополняет ли деятельность
«Солнечного круга» работу властей и служб по данной проблеме
или решает проблемы, которыми городские власти вообще не
занимаются большинство респондентов (64,5%) выбрали второй
вариант.
В качестве основных акций, имевших большое значение для
города, самими активистами назывались телепередача «Солнечный
круг», праздник в Парке Горького, «Дари детям тепло» и «Не
спаивайте наших детей».
Среди
указывались

реализованных
развлекательные

локальных
и

проектов

спортивные

чаще

игры,

всего

массовые

праздники.
Какие же проблемы призвано решать движение при работе с
молодёжью? Наиболее важными вопросами, которые должны быть в
первую очередь в зоне внимания, по мнению активистов движения
«Солнечный круг» это проблемы нахождения своего места в жизни
(трудоустройство, образование) - 32,1%, вопросы организации
досуга (места для спорта и досуга) - 16,5%, а также общие вопросы
условий

благополучия

(защита

безопасности,

экономическая

стабильность) - 23,2% респондентов.
Диаграмма 4. «Вы полагаете, что молодое поколение прежде
всего ждет поддержки и помощи (отметьте не более 3-х вариантов)»
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Сами же активисты в работе над своими проектами прежде
всего сталкиваются с проблемами финансирования (25%) и
проблемой недостатка знаний

в области организации работы

(сложности с помощниками (нет подготовки, умений, знаний у
людей) - 13%.
В

графе

«другое»

активисты

уточняли:

«развитие

потребительского отношения у большинства: вы нам сделаете, а
мы посмотрим, «вы сделаете, а мы, может быть, поучаствуем».

На необходимость дополнительного обучения активистов
движения в области работы НКО указывают и ответы на вопрос
«Какая дополнительная помощь необходима Вам для лучшей
деятельности в движении «Солнечный круг?» 40% опрошенных
отметили, что им необходимы «встречи (обмен опытом) между
организаторами проектов».
Диаграмма 5. «Какая дополнительная помощь необходима
Вам для лучшей деятельности в движении «Солнечный круг?»
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Можно предположить, что такой поддержки активисты
ожидают со стороны администраций районов и округов, поскольку
именно они в наибольшей мере, по мнению опрошенных 35,9%
помогают участникам движения.
С другой стороны, поддержку в реализации проектов
активистам

оказывают

родители

и

другие

общественные

организации. Однако вопрос о том, в чём именно состоит их помощь
требует дополнительного изучения.
Диаграмма 7. «Кто оказывал Вам помощь и поддержку при
реализации проекта?»
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5 - организации
образования;
9%

7 - кто-то ещ е
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В анкету были включены несколько открытых вопросов,
которые позволили собрать мнения о современной социальной
реальности, учет которой необходим при организации работы с
детьми и семьями.
Оценка молодежной группы, ее ценностей, установок,
интересов.
Активисты высказали свое мнение о современном молодом
поколении и своей работе с ней. Отмечается в целом хороший
оптимистичный настрой, высокая самооценка своих возможностей
повлиять на молодежь, помогать ей развивать свою инициативу.
Мнения

относительно

представлений,

установок

молодежи разделились приблизительно поровну.
Таблица 1.
Молодые люди считают…
1.
имеют силы, чтобы изменить
жизнь к лучшему
2.
мало, что могут изменить
3.
законодательно,
социально
незащищенная
часть
общества,
могут

%
34,0
31,6
16,4

самой

рассчитывать только на себя
4.
успешные,
знающие
информированные
5.
будущее
6.
невостребованы
7.
делают первые шаги в карьере
8.
независимы,
свободны,
самодостаточны
9.
имеют трезвый, прагматичный
взгляд на жизнь
10. не все знают
11. имеют право на самовыражение
143,8
Всего:

14,9
14,9
8,5
6,4
6,4
4,3
4,3
2,1

Очень критично активисты отзываются о других взрослых
горожанах. Основной рефрен высказываний - «Взрослые горожане
по отношению к детям проявляют равнодушие», по отношению к
активистам – критичны, придирчивы и требовательны «вечно
недовольные менторы, ну вы там давайте сделайте что-нибудь для
наших детей, а мы поддержим». Из ответов можно сделать
предположение, что население часто не воспринимает активистов
как общественное движение, предъявляет требование как к
организации, обязанной работать с детьми.
По мнению активистов, современная семья по сравнению с
прошлыми

временами

характеристиками
изолированность,

ее

переживает
в

перестала

анкетах
быть

кризис,
стали

очагом,

основными

«разобщенность,
утрата

авторитета

родителей, потеря традиций.
Одной из своих задач организаторы видят в вовлечении
мужчин-отцов в активные занятия с детьми позитивным досугом,
спортом, творчеством. Однако после 2 лет существования движения
в его составе лишь десятую часть составляют мужчины. Основой
движения

неравнодушных

РОДИТЕЛЕЙ

являются

мамы

и

несемейные женщины. Отвечая на вопрос анкеты исследования,
активисты движения дали ряд суждений о роли отцов в современной
семье. Все ответы условно подразделяются на две группы:
- отцы не участвуют или слабо участвуют в воспитательном
процессе в семье «самоустранились, незаметны, ничего не делают
для детей» – около трети содержательных ответов;
- отцы много трудятся, обеспечивают семью «им не до
воспитания, они кормят; работают с утра до вечера, вкалывают для
семьи сломаны современным миром, агрегат для добывания денег,
финансовый стержень»- около двух третей содержательных ответов.
Отдельные единичные мнения – «стали более активными-3
чел.», «вытолкнуты из семейного воспитания», «практически не
нужны ни детям, ни женам».
К

специализированным

государственным

и

негосударственным организациям, учреждениям, службам в округах
г. Москвы,

эффективнее других

занимающихся с

детьми и

молодежью, опрошенные отнесли:
¾ Префектуры и управления соцзащита детей
¾ Образовательные учреждения (школы)
¾ Дома детского творчества и досуга
¾ Политическую партию «Единая Россия».
В анкете также присутствовала просьба написать любые
предложения по улучшению работы «Солнечного круга» в 2006
году.

Все

дополнения

(всего

40

содержательных

ответов)

объединены нами в два условных блока:
1.

Предложения,

направленные

совершенствование работы.
•

Быть ближе к детям,

на

содержательное

•

организовать отдельную акцию - удалите с экранов ТВ

дурацкую рекламу, антидуховые фильмы и дебильные импортные
мультфильмы

и

добавьте

больше

научно-популярных

и

познавательных программ.
•

Уберите рекламу пива.

•

побольше спортивных мероприятий

•

организовывать больше автобусных поездок,

•

больше внимания уделять «проблемным» детям,

•

помогать

материально

(не

обязательно

деньгами),

льготы, подарки, билеты на различные мероприятия, концерты,
праздники.
2. Предложения, направленные на совершенствование
внутреней структуры и системы взаимодействия в движении
«Солнечный круг».
•

увеличьте финансирование на мероприятия – 10

•

Акция

для

вступления

молодежи

в

движение

«Солнечный круг» - 2
•

больше поддерживайте работающих активистов,

•

открыть солнечные гостиные во всех дворах,

•

с умом подходите к выбору кураторов,

•

Улучшите условия и оплату труда вашим исполнителям

– активистам,
•

увеличить

количество

передаваемых

чаепития, призов, сувениров,
•

расширить штат организации

•

Более четкая организация мероприятий

•

Взаимоинформирование о работе.

товаров

для

Итак, в большинстве своём активисты движения «Солнечный
круг» составляют женщины в возрасте старше 30 лет. Они
принадлежат в профессиональном плане к сфере духовного развития
общества. Это социально - ответственные люди, которые думают о
будущем, поэтомe их деятельность в рамках движения связана,
прежде всего, с молодёжью. Основными помощниками

для

активистов движения в первую очередь здесь являются родители и
официальные органы власти. Вместе они решают проблемы,
которые, по мнению самих респондентов, выходят за рамки
компетенции властей города.
Основные выводы по исследованию:
¾

Опрос

активистов

позволяет

утверждать,

что

современное движение «Солнечный круг» является устойчивым
элементом

современного

сформировавшиеся

городского

технологии

сообщества,

внутреннего

и

оно

имеет

внешнего

взаимодействия с государственными, местными, коммерческими и
общественными структурами.
¾

Сформировалась особая группа движения, которые не

только постоянно и достаточно профессионально ведут такую
деятельность, но и идентифицируют себя именно с этой группой,
выделяя специфические ценности активистов движения.
¾

Наиболее активной категорией включения движение

являются женщины средних лет и учащиеся, студенты.
¾

Анкетирование свидетельствуют о высоком уровне

готовности активистов инициировать и поддерживать социальную
активность
финансовая

молодежи
поддержка

и

населения,
проектов,

методическая, информационная.

а

однако
также

им

необходима

образовательная,
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