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Изучается степень влияния добровольчества на формирование у молодо
го поколения интереса к социальной жизни, духовных качеств. Рассматрива
ется волонтерская деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре и в городе Нижневартовске.
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Происходящее в последние годы развитие волонтерского дви
жения в России является весьма интересным и практически неизу
ченным проявлением социальной активности, феноменом, который 
противоречит распространенным представлениям о бездуховности, 
меркантильности и инфантилизме современной молодежи [ 1 ].

Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного 
воспитания, возрождения в молодежной среде фундаментальных 
ценностей, таких как гражданственность, справедливость, гуман
ность, милосердие, отзывчивость.

Сегодня «быть волонтером» считается высшим проявлением ак
тивной гражданской позиции. В первую очередь деятельность добро
вольцев направлена на помощь остронуждающимся слоям населения, 
не имеющим возможности помогать самим себе (старость, беспризор
ность, инвалидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы).

Анализируя современные события, происходящие на междуна
родном, государственном, межрегиональном и муниципальном уров-



нях, важно отметить место добровольческой работы в оказании по
мощи при различных природных и техногенных бедствиях, а также 
при политических и экономических проблемах.

Неравнодушное отношение, желание помочь, сострадание, ин
терес к общественной жизни, к решению социальных проблем -  это 
те мощные стимулы, которые мотивируют людей, в том числе и мо
лодое поколение, на добровольное участие в событиях, мероприяти
ях, акциях различного масштаба и уровня.

Развитие добровольческой деятельности в молодежной среде 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО — Югры) 
является ярким примером того, как можно путем привлечения моло
дых людей к процессам, носящим социальный характер, реализовать 
государственные и региональные программы на субъектном уровне. 
Следует отметить, что активно ведется работа в учебных заведениях 
и общественных структурах по подбору, обучению и работе с моло
дыми жителями Югры в добровольческом направлении. Развитие мо
лодежной политики в регионе является одним из приоритетных 
направлений.

Инфраструктуру волонтерского движения в ХМАО -  Югре со
ставляют 70 добровольческих движений в 22 муниципальных образо
ваниях ХМАО -  Югры. Общий охват — более 7000 человек [2].

Волонтеры ХМАО -  Югры являются активными инициаторами, 
организаторами и участниками различных региональных, всероссий
ских и международных акций, семинаров, тренингов, флешмобов, 
связанных с обменом опытом, проектной деятельностью, спасатель
ными, праздничными, спортивными и другими видами мероприятий.

Город Нижневартовск является хорошим примером реализации 
международных, государственных и региональных волонтерских 
программ и проектов.

Волонтерство в Нижневартовске начало развиваться с 2010 года, 
когда были намечены мероприятия по финансированию добровольче
ской деятельности. Курирует данное направление Отдел по молодеж
ной политике Управления по молодежной политике города Нижне
вартовска.

Основная часть работы по развитию, координации и поддержке 
молодежного добровольчества в городе Нижневартовске осуществля
ется Городским добровольческим центром, созданным в декабре 2010 
года и действующим при муниципальном автономном учреждении 
города Нижневартовска «Молодежный центр».
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Основным этапом организации волонтерского движения является 
включение молодых людей в практическую добровольческую дея
тельность.

Молодые люди нашего города, участвующие в добровольческой 
деятельности, — это граждане, которые заинтересованы в развитии и 
процветании города, это активные и целеустремленные люди, кото
рым небезразличны проблемы и трудности других людей.

Молодежь города Нижневартовска, принимающая участие в ме
роприятиях добровольческой направленности, является ярким приме
ром того, насколько развито волонтерство в городе. Уже накоплен 
определенный опыт в организации добровольческой деятельности и 
создана платформа для активизации молодежных инициатив, идей и 
проектов, связанных с волонтерством.

Фактом является влияние добровольческой деятельности на со
циальную активность молодых людей. Ведь волонтерство — это от
личная площадка для становления молодежных лидеров и обще
ственных деятелей, для приобретения опыта в общении с разными 
группами населения, для формирования навыков, необходимых в со
циальной жизни, для реализации интересов, идей, проектов. Через 
волонтерскую деятельность человек привлекается к социальным про
цессам и является активной «частицей» общества.
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