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СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ,  
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

В данной статье изучен феномен волонтерского движения, рассмотрены 
проблемы законодательства в области волонтерства и добровольчества в Рос‑
сийской Федерации. Отмечена актуальность развития спортивного волон‑
терства как части событийного в современных условиях.
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SPORTS VOLUNTEERING: THE INTERACTION OF THE INDIVIDUAL, 
SOCIETY AND THE STATE

In this article, the phenomenon of voluntary movement, problems of legisla‑
tion in the field of volunteering and volunteerism in the Russian Federation. Not‑
ed the importance of the development of sports volunteering as part of the event in 
modern terms.
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Волонтерство — совершенно новый феномен для современной Рос‑
сии; это дело и занятие, объединяющее граждан, общественно по‑
лезная деятельность в рамках одной или нескольких сфер жизни го‑
сударства. Феномен волонтерства в России носит многоаспектный 
характер. По мнению Л. Е. Сикорской, автора многочисленных иссле‑
дований по волонтерству и добровольчеству, волонтерство — способ 
сохранения и укрепления человеческих ценностей, таких, как добро‑
та, безвозмездная помощь любому человеку независимо от его поло‑
жения в обществе, культурных и этнических особенностей, религии, 
возраста, пола.
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Добровольчество — это созидательная социальная сила, способству‑
ющая построению более гуманного и справедливого общества посред‑
ством всеобщего сотрудничества.

Сфера деятельности добровольцев достаточна обширна. Волонтер‑
скую деятельность можно разбить на несколько направлений: патрио‑
тическое, социальное, медицинское, экологическое, событийное во‑
лонтерство; есть еще множество сфер, в которых может проявить себя 
волонтер. Волонтерство выступает как одна из приоритетных жиз‑
ненных ценностей, обеспечивающих социальный прогресс общества 
и удовлетворяя его социальные и духовные потребности личности.

Институт волонтерства широко распространен во многих странах. 
Труд добровольцев с каждым годом становится все более значимым 
ресурсом развития мировой экономики. Однако в отличие от боль‑
шинства развитых стран, в России волонтерское движение еще толь‑
ко формируется — в добровольческую деятельность вовлечено не бо‑
лее 9 % населения (в Европе и Америке — 35 %) [1].

Ценность волонтерского движения в российском обществе высока, 
но законодательство в области организации деятельности волонтеров 
нуждается в доработке. Разработка нормативно‑правовых докумен‑
тов, регламентирующих эту деятельности в России, началась с 1995 г. 
Аспекты волонтерской деятельности затрагиваются в Стратегии госу‑
дарственной молодежной политики в РФ, утвержденной Правитель‑
ством РФ [2]. Федеральный закон № 135‑ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», проект «Доброво‑
лец России», Концепции содействия развитию благотворительной де‑
ятельности и добровольчества в РФ и еще ряде федеральных законов 
(ФЗ № 82‑ФЗ, ФЗ № 7‑ФЗ, ФЗ № 98‑ФЗ и др.).

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благо‑
творительных организациях» (№ 135‑ФЗ от 11.08.1995 г.) дает следую‑
щее определение: добровольцы — физические лица, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения 
работ, оказания услуг (добровольческой деятельности) [3].

В Концепции долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Пра‑
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662‑р, го‑
ворится о том, что государственная составляющая представляет собой 
политику государства, осуществляемую в отношении молодежи, систе‑
му приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможно‑
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стей для успешной социализации и эффективной самореализации мо‑
лодежи, развития ее потенциала в интересах России. Государственная 
составляющая формируется и реализуется органами государственной 
власти и местного самоуправления, при партнерском участии моло‑
дежных и детских общественных объединений, неправительственных 
организаций и иных юридических и физических лиц.

Одним из приоритетных направлений, отмеченных в Стратегии го‑
сударственной молодежной политики в Российской Федерации, ут‑
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
18 декабря 2006 г. № 1760‑р, является проект «Доброволец России». 
Цель создания проекта — вовлечение граждан Российской Федерации 
в общественную деятельность, направленную на улучшение качества 
жизни россиян. Площадка объединяет активистов, волонтерские цен‑
тры, государственные учреждения, различные некоммерческие и ком‑
мерческие организации в одном месте. Проект «Доброволец России» 
предоставляет огромные возможности не только для самостоятельно‑
го развития каждого участника, но и для эффективного взаимодей‑
ствия с другими [4].

В ряде регионов России (Татарстан, Санкт‑Петербург, Самарская, 
Воронежская, Белгородская обл. и др.) приняты локальные докумен‑
ты, касающиеся организации волонтерской деятельности. А вот проект 
закона «О добровольчестве», который был внесен в Госдуму членами 
Совета Федерации летом 2013 г., до сих пор не принят. Цель законо‑
проекта, как указано в пояснительной записке, заключается в созда‑
нии правовой основы функционирования в России добровольчества, 
структуры, механизмов работы волонтерских институтов и организа‑
ций, определении полномочий органов государственной власти и ор‑
ганов местного самоуправления в данной области [5].

На сегодняшний день в проекте «Доброволец России» зарегистри‑
ровано 20 волонтерских объединений Екатеринбурга, в том числе и во‑
лонтерский центр Уральского федерального университета «Волонте‑
ры Урала», который специализируется на событийном волонтерстве.

Событийное волонтерство — добровольная помощь в организации 
и проведении культурных, спортивных и образовательных меропри‑
ятий различного уровня. Спортивное волонтерство, в свою очередь, 
является разновидностью событийного волонтерства. В современном 
мире ни одно крупное спортивное событие не обходится без помощи 
спортивных волонтеров, которые выполняют разнообразные функ‑
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ции и вносят значительный вклад в проведение мероприятия на вы‑
сочайшем уровне, но главное — они создают особую доброжелатель‑
ную и праздничную атмосферу соревнований.

Тема спортивного волонтерства на сегодняшний день актуальна, как 
никогда, и находит отражение в научной и учебной литературе [6–8]. 
Сегодня спортивное волонтерство находится в своем расцвете, с каж‑
дым годом, мероприятие за мероприятием, набирая обороты. Опре‑
деленные подвижки в этом направлении произошли перед Универси‑
адой 2013 г. в Казани, далее были Олимпийские и Паралимпийские 
игры в Сочи в 2014 г., где работало более 25 тысяч волонтеров. Чем‑
пионаты мира и Европы по разным видам спорта, проходящие в Рос‑
сии, также не обходятся без помощи волонтеров.

В 2018 г. произойдет масштабное спортивное событие — Чемпио‑
нат мира по футболу FIFA 2018 года в России™. В Россию, в том чис‑
ле и в Екатеринбург, приедут тысячи людей: спортсмены, тренеры, 
обслуживающий персонал, руководство FIFA и самая массовая груп‑
па — фанаты и болельщики со всего мира. Местом отбора волонтеров 
на Чемпионат мира является волонтерский центр «Волонтеры Урала», 
который в 2015 г. победил в конкурсе на право стать центром привле‑
чения волонтеров для участия в организации и проведении Чемпио‑
ната мира по футболу FIFA 2018 года в России™.

Процесс отбора длится около года. Он начинается с заполнения ан‑
кеты на сайте организации и заканчивается профессиональным обу‑
чением. Для развития необходимых навыков и компетенций будущих 
волонтеров центр разработал уникальную программу обучения, вклю‑
чающую тренинги на сплочение и командообразование, программы 
«Феномен волонтерства» и «Волшебство общения», другие меропри‑
ятия, направленные на развитие лидерских навыков и других компе‑
тенций, необходимых будущему волонтеру.

Мотивы волонтерства не заключаются в материальном поощрении, 
позыв идет из души. Кто‑то хочет реализовать свой личностный по‑
тенциал, проявить себя, быть полезным обществу, некоторые име‑
ют потребность в общении, кто‑то преследует практические цели: 
приобретение новых умений и навыков, полезных связей и контак‑
тов. Немаловажным фактором является психологическое состояние 
добровольца; эмоции, энергия и энергетика — вот то, что сплачива‑
ет участников, организаторов самого действа и волонтеров. Огром‑
ная отдача своих сил на мероприятии возвращается волонтеру в мно‑
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гократном объеме. Радость от выполненного полезного дела — вот 
главная ценность.

С полной уверенностью можно сделать вывод, что при занятии во‑
лонтерством человек погружается в позитивную среду, выполняет об‑
щественно полезную работу, развивая свои умения и навыки на прак‑
тике. Волонтерство — это новый институт развития общества, школа 
гражданского сознания и взаимоотношений в государстве.
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