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Такой феномен, как волонтерское движение достаточно активно развивается в России,
в особенности последние несколько лет. Добровольческая деятельность становится доволь-
но популярной в кругах студенческой молодежи нашей страны.

Такого рода деятельность обладает большим влиянием на молодежную среду. Ста-
новясь волонтером, индивид получает возможность реализовать свой потенциал. Кроме
того, участие в волонтерском движении позволяет приобретать новые знания и умения,
развивать свои способности. Волонтерское движение дает студенческой молодежи России
определенную основу, базу для ее будущей деятельности, так как это не только полезные
навыки и знания, но и приобретение новых связей, знакомств, которые играют важную
роль в современном обществе по причине того, что они дают возможность индивиду разви-
ваться в желаемом им направлении. Волонтерское движение обладает важной социальной
ролью для современной российской молодежи, и именно поэтому вопрос о добровольче-
ском движении подлежит рассмотрению и изучению в нашем исследовании.

Актуальность вопроса о волонтерском движении в России обуславливается еще и тем,
что участие в различных мероприятиях в качестве волонтера оказывает непосредственное
влияние на уровень духовного развития индивида, качества его характера и его поведе-
ние. Волонтерская деятельность - это бесплатная бескорыстная помощь окружающим,
следовательно, только человек, обладающий определенными моральными ценностями и
желающий развиваться и совершенствоваться, будет заниматься волонтерской работой.

Кроме того, работа волонтером духовно воспитывает молодежь, вкладывая в сознание
индивида представление о важнейших принципах жизни человека.

Таким образом, такой феномен, как волонтерское движение требует глубокого научно-
го осмысления.

Наше исследование направлено на раскрытие характера влияния волонтерского дви-
жения на уровень духовного развития современной студенческой молодежи в России. Для
этого потребовалось найти теоретические подходы, объясняющие сущность волонтерско-
го движения, типы волонтерского движения, особенности его проявления; кроме того,
потребовалось определить теоретические подходы, объясняющие влияние волонтерского
движения на уровень духовного развития студенческой молодежи в России. В качестве
теоретических основ данного социологического исследования были выбраны: концепции
социального действия М. Вебера и Т. Парсонса.

Предметом нашего исследования является влияние волонтерского движения на повы-
шение уровня культуры современной студенческой молодежи.

Проблема волонтерского движения еще не очень сильно разработана. Тем не менее, ис-
следованием данного явления занимается большое количество российских и зарубежных
социологов. Среди них особенно выделяются работы Багдановой Е.В., Щербакова М.В.,
Халикова Р.Ф., Лаврентьева А.В. Такой тип добровольческой деятельности, как спортив-
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ное волонтерство освещается в работах Трещевой О.Л., Горловой Н.И., Соболевской В.А.

Различные аспекты молодежной проблематики находят довольно обстоятельное осве-
щение в научной литературе. В своих монографиях и научных статьях И.В. Бестужев-
Лада, В.Ю. Вишневский, Л.В. Генин, также А.С.Батнасунов рассматривают молодежь
как особую социально-демографическую группу, анализируют ее проблемы в условиях
трансформирующегося социума.

Кроме того, различные аспекты духовного развития молодежи освещаются в трудах
Култыгина В.П., Горшкова М. К., Шереги Ф. Э.

В данном исследовании волонтерское движение, а именно спортивное волонтерство
рассматривается в рамках теории социального обмена Джорджа Хоманса и Питера Блау.

Разработанная в ходе исследования концептуальная модель предмета позволила уточ-
нить необходимый для выдвижения гипотезы исследовательский вопрос: как влияет спор-
тивное волонтерство (один из типов добровольческой деятельности) на уровень духовного
развития современной студенческой молодежи.

Для изучения уровня духовного развития молодежи нами была разработана зависи-
мая переменная - моральные ценности как основа для саморазвития. Для исследования
волонтерского движения разработана независимая переменная - спортивное волонтерство.

Эмпирический этап исследования позволит проверить выдвинутую нами гипотезу-
основание: Чем больше степень участия современной студенческой молодежи в прове-
дении различных спортивных мероприятий в качестве волонтера, тем выше уровень ее
духовного развития, а именно наличия моральных ценностей, являющихся основой для
саморазвития.

Научная новизна данного исследования состоит в том, что в условиях современной
России еще не проводилось достаточное количество социологических исследований та-
кого явления, как волонтерское движение. Поэтому данное исследование направлено на
вклад в социологию молодежи, поскольку способствует получению новой информации о
факторах изменения уровня духовной культуры современной студенческой молодежи.
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