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В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если заглянуть в историю, следует признать, что оно существовало еще задолго до этого, например, в виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы и памятников. Однако современное развитие волонтерское
движение получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых
при современной экономической ситуации волонтеры незаменимы. Волонтерская деятельность в России в большинстве своем ориентирована на молодежь, не обремененную многочисленными семейными и трудовыми обязательствами, поэтому благотворительные организации чаще всего организуются при вузах. Волонтерство становится одним из важных
направлений деятельности в студенческом самоуправлении и деятельности молодежных
объединений. В частности и потому, что многие представители студенческой молодёжи
рассматривают общественную деятельность как способ самореализации своего творческого потенциала.
В современном обществе ярко выраженной становится ориентация людей на экономические ценности. Но, не смотря на это, активно развивается и пропагандируется социокультурный феномен волонтерства. Проблематика свободы деятельности, нравственные
принципы и категории, лежащие в основе этого феномена, такие как альтруизм, добро,
свобода воли, сострадание и бескорыстие рассматривались в трудах многих отечественных и зарубежных мыслителей. Среди них О. Конт (впервые сконструировал и ввел в
научный оборот термин «альтруизм»), Ш. Фурье, Сен-Симон, Г. Спенсер.
Эмпирическое исследование
В рамках данного исследования было проведен анкетный опрос молодёжи Иркутской
области. Всего было опрошено 50 человек в возрасте от 18 до 20 лет.
Были опрошены студенты различных вузов и ссузов Иркутской области. По мнению
39,7% опрошенных студентов, более эффективную работу в направлении волонтерской деятельности проводит ИГУ. 17,2% опрошенных говорят о том, что БГУ является наиболее
эффективным в этой области. Также вариант ответа «НИ ИрГТУ» выбрали 10,3%.
Исследование показало, что абсолютное большинство респондентов (70,0%) считают,
что волонтерское движение получает максимальную поддержку со стороны руководства
ссузов и вузов. И лишь 14,0% утверждают, что волонтерское движение скорее не получает поддержки. Помимо этого, в 56,0% случаев вуз/ссуз респондента принимал участие в
организации добровольческих акций. И лишь в 4,0% случаях - не принимал.
Также в ходе анализа было выявлено, что, по мнению 48,0% респондентов (абсолютное
большинство) считают, что Правительство уделяет недостаточное внимание проведению
благотворительных и добровольческих акций в Иркутской области, 38, 0% согласны с тем,
что проявленного внимания достаточно, и 14,0% опрошенных респондентов затруднились
ответить на поставленный вопрос.
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Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что в Иркутской области волонтерское
движение получает достаточную поддержку со стороны ссузов и вузов, однако Правительство уделяет не достаточно внимания этому вопросу. В связи с этим следует развивать
волонтерское движение и знакомить с этой деятельностью как можно большее количество
различных структур.
Хочется выразить благодарность моему научному руководителю - доктору социологических наук, профессору Грабельных Татьяне Ивановне. Спасибо за помощь в проведении
социологического исследования и написании статьи.
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