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На сегодняшний день развитие волонтерского движения в России отстает от большин-
ства развитых стран. Исследователи выделяют множество причин неразвитости волон-
терского движения в России, среди которых мы выделили в качестве основополагающей
проблему популяризации данного движения в неформальном сегменте. Согласно данным
мирового рейтинга благотворительности, ежегодно рассчитываемого Фондом поддержки
и развития филантропии «КАФ», в нашей стране в целом практики неформального во-
лонтерства более распространены, чем организованные его формы. Многие исследователи
подтверждают факт того, что общество слабо представляет, кто такие волонтеры и что
собой представляет волонтерская деятельность. Потому они убеждены в необходимости не
только пропагандировать вступление в волонтерские организации, но и прививать нрав-
ственные ценности, присущие добровольцам. Мы считаем, что пропаганда неформально-
го волонтерства должна будет решать важную задачу прививания качеств, присущих
добровольцу: помощь ближнему окружению, добросовестность, доброжелательность, со-
страдание, ответственность и другое. Тем самым превратить вышеперечисленные каче-
ства в нравственную норму, присущую каждому человеку. Изучая данную проблему на
примере Республики Саха (Якутии) нами было проведено исследование, целью которого
является выявление образа известного в Якутске неформального волонтера-добровольца
Антона Васильева в представлениях студентов Северо-Восточного Федерального Универ-
ситета им. М.К. Аммосова. С 20 по 23 октября 2019 года был проведен анкетный опрос,
в ходе которого было опрошено 100 студентов очной формы обучения Северо-Восточного
Федерального Университета имени М.К. Аммосова. По итогам анализа полученных дан-
ных, образ известного волонтера Антона Васильева в целом воспринимается студенческой
молодежью положительно, а его деятельность хорошо известна, благодаря освещению в
социальных сетях.

Из наиболее значимых добрых дел Антона Васильева, студенты отметили, что сбор му-
сора, материальная помощь малоимущим и многодетным семьям, а также материальная
помощь детям-сиротам и инвалидам, являются наиболее позитивными и обладающими
потенциалом влияния на широкие массы.

Также было проведено контент-аналитическое исследования публикаций в якутских
и федеральных интернет-СМИ на тему «Образ волонтера Антона Васильева», по ито-
гам которого выяснилось, что Антон Васильев за 2019 год стал более узнаваемым на
федеральном уровне. О нем пишут в федеральных новостных сайтах, о нем хочет снять
фильм известный российский режиссер и его приглашают на передачу на Первый канал.
Это доказывает, что его добровольческой натурой заинтересовались не только в пределах
республики, но и на федеральном уровне.
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Все это позволяет делать вывод о том, что волонтерство как социальное явление об-
ладает значительным потенциалом для развития в современном обществе.
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