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Проведён анализ волонтёрского движения. Описаны основные направления волонтёрской деятельности. Дана классификация волонтёрства по разным критериям, принципы организации волонтёрства
и проведён анализ понятия «волонтёр».
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Термин «волонтёрство» рассматривается как
форма участия в общественно полезных делах
и представляет собой эффективный механизм решения актуальных социальных проблем в различных сферах жизнедеятельности [4].
Волонтёрство, от лат. voluntarius — добровольный) или добровольчество, добровольческая деятельность — это широкий круг деятельности,
включая традиционные формы помощи, взаимопомощи и самопомощи, фандрайзинг… Волонтёр —
человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе в зависимости
от того, в каком государстве проводится деятельность. К примеру, в Республике Казахстан с 2020 г.
планируется внедрение студенческого ваучера,
или выдача студентам дополнительного вознаграждения в виде повышения государственной
стипендии на 30 % [2].
Волонтёр — это человек, желающий добровольно помогать людям, животным, обществу. Кто же
поможет сделать мир лучше? Конечно, волонтёр!
В наше время многие люди готовы помогать нуждающимся, и не за плату, а просто от души.
Задачи волонтёров заключаются в организации
информационных стоек, сопровождении делегаций, помощи на стадионах при проведении игр,
в обеспечении работы транспортной системы.
Часто это такие же обычные люди, как мы
с вами. Это могут быть наши соседи, одногрупники, малознакомые друзья. И даже люди преклонного возраста — таких обычно называют
серебряными волонтёрами.
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Используют несколько терминов: волонтёр, волонтёрское движение и волонтёрское движение
в спорте. Между ними есть существенные отличия.
Волонтёрское движение в общем смысле — это
деятельность, которая является одной из основных
форм проявления социальной активности граждан
всего мира.
Волонтёрское движение в спорте — это деятельность по планированию, организации и проведению спортивных мероприятий различного уровня
и направления. К примеру, направление — это
волейбол, футбол, баскетбол, а уровни бывают:
чемпионат мира, олимпиада и другие.
Принципы волонтёрства:
• добровольное решение, основанное на собственных интересах и мотивах;
• активное участие людей в жизни общества;
• способствует улучшению качества жизни
и углублению солидарности;
• познаётся в совместной деятельности;
• способствует реализации важных общественных потребностей [8; 10].
Как заявляют В. Ю. Линник и В. В. Степанова,
волонтёрское движение является крупнейшей
организацией, без которой нельзя представить
ни одни крупные спортивные мероприятия [8; 12].
Волонтёрство современного типа формировалось
с 1980-х гг. Сначала волонтёры являлись официальными помощниками организационных комитетов международных соревнований, а уже потом
стали официальной организацией, добровольно
помогающей проводить те или иные мероприятия.
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Спортивное волонтёрство является хорошим
подспорьем для организаторов соревнований.
Высокое качество работы волонтёров при проведении спортивных мероприятий связано с тем, что
они мотивированы не деньгами, а вовлечённостью
в сам процесс и, как правило, сами увлекаются
спортом. Многие волонтёры получают возможность совершенствования в области иностранных
языков. Такая деятельность очень полезна, даёт
возможность расширить круг знакомств, предоставляет возможность участия в событиях областного, российского и мирового значения [8; 13].
Основные сферы деятельности спортивных волонтёров — медицинская помощь, допинг-конт
роль, транспорт, технологии, обслуживание участников, церемонии, пресса, услуги переводчика,
административная деятельность, сервис, паралимпийская специфика и работа со зрителями [8; 9].
Всех волонтёров спортивного направления можно разделить на три категории: волонтёры-переводчики (требуется знание иностранного языка
на коммуникативном уровне); волонтёры общего
профиля (не требуются какие-либо специальные
умения); волонтёры-специалисты (необходимы
специальные навыки и знания спортивного профиля). Спортивным волонтёрам, помогающим в организации и проведении спортивных мероприятий,
необходимо знать правила соревнований и уметь
пользоваться спортивным оборудованием [8; 9; 13].
М. В. Рудых считает, что волонтёр — это человек, который в первую очередь желает протянуть
руку помощи. Волонтёрство помогает доказать,
что ты не просто человек, а личность, способная
помогать другим, что твоя жизнь проходит не напрасно. Волонтёрская деятельность является добровольной, безвозмездной, и это помощь без обратных обязательств [8; 11].
Волонтёрство может быть частным и общественным, неорганизованным и организованным, индивидуальным и групповым. Состав команд волонтёров может быть как большим, так и малым,
как устойчивым, так и ситуативным, как официальным, так и неофициальным, как стихийным,
так и организованным, как контактным, так и неконтактным.
Самым большим по числу участников и эффективным является волонтёрство студентов, поскольку молодёжь — это активная социальная
группа, являющаяся инициатором всевозможных
изменений в обществе страны. Первоначально
добровольческое движение было направлено на
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помощь тем, которые в наибольшей степени нуждались в социальной заботе: престарелые, бездомные, воспитанники детских домов. Но в период
высокой пропаганды спорта волонтёрство вошло
в его структуру. Таким образом, возник новый
тип добровольческой деятельности — спортивное
волонтёрство.
М. В. Рудых считает, что главная задача волонтёрства — создание приятной атмосферы. Автор
отмечает, что сегодня спортивные мероприятия
трудно представить без участия волонтёров, так
как успех спортивных событий напрямую зависит от согласованной работы подготовленных
волонтёров [11].
Е. Ф. Савченко рассматривает проблему безвозмездной помощи, внутренние стремление и соображения волонтёров, помогающих с организацией
спортивных мероприятий [13]. Он считает, что волонтёрство нужно рассматривать отдельно от таких видов помощи, как благотворительность или
спонсорство, поскольку это помощь только действием, нежели деньгами. Многие авторы считают, что спортивные волонтёры состоят в основном
из тех, кто поддерживает спорт. На самом деле в их
число входит большое количество людей: студенты разных профилей подготовки, тренеры, преподаватели физической культуры, государственные
служащие, атлеты-профессионалы, спортсменылюбители и др. [13].
В спорте человек приобретает себя. Он становится сильнее не только телом, но и душой. «Здоровая
душа обозначает здоровый дух в здоровом теле» —
в спорте человек находит самое важное — смысл
жизни.
В качестве методических рекомендаций по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности молодёжи в средних профессиональных
учебных заведениях РФ могут использоваться
методические рекомендации И. В. Радько [10].
В них даются понятия, цель и задачи развития
добровольчества, мотивации обучающихся к добровольной деятельности, основные направления добровольческой деятельности, организация
и управление волонтёрской деятельности, а также
поддержка деятельности добровольческих организаций и объединений [10]. Данные методические
рекомендации соответствуют их практической
значимости и могут применяться в практической
деятельности.
В студенческой среде волонтёрство воспитывает
в человеке личность [5]. Участие в волонтёрской
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деятельности способствует нравственному становлению личности, обеспечивает реализацию
потребности в положительном социально активном
поведении и в оказании помощи другим людям.
Участие студента в волонтёрском проекте способствует развитию лидерских качеств, которые
необходимы в повседневной жизни и в профессиональной деятельности. Участвуя в организации
и проведении крупных спортивных мероприятий,
студенты-волонтёры пополняют профессиональный опыт, расширяют свой кругозор, повышают
культурный уровень, развивают социальный интеллект и творческие способности.
Образ добровольца-волонтёра даёт положительное представление о молодом человеке,
о его деятельности как в среде сверстников, так
и в преподавательском коллективе. Студенты зачастую добровольцами становятся потому, что
активно проводят свой досуг, развивают навыки, необходимые для труда, специальные навыки обеспечивают хорошую практику в проектной деятельности. И это ещё одна возможность
увидеть мир.
Волонтёрство становится модным трендом
в рамках визуализации деятельности, так как обеспечивает ряд немаловажных преимуществ: помогает ориентироваться в потоке информации [4];
активное участие в жизни социальных сетей и желание быть интересным не только в рамках обычного своего круга знакомых, но и среди других
людей, связь с которыми можно приобрести, побывав волонтёром. Волонтёрские молодёжные
организации дают возможность для социального
самоутверждения личности студента, её самореализации, способствуют развитию коллективизма, формированию социально-психологической
общности людей. Чаще всего волонтёрами движет
стремление чувствовать себя нужными, полезными людям, заслужить уважение и поддержку
окружающих [4; 6; 7].
В настоящее время волонтёрская деятельность —
один из наиболее распространённых видов общественной активности молодёжи. Это слово не вызывает вопросов о том, что это такое и чем волонтёры занимаются. Волонтёры — это добровольцы,
осуществляющие социально значимую деятельность по своей воле без принуждения, посредством
личного вклада и предлагающие свою помощь
безвозмездно [1; 3].
В нашей стране постепенно используется всё
больше инструментов для привлечения внимания
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студентов-волонтёров к благотворительным проектам, спортивным мероприятиям. Повышается
положительное отношение общества к волонтёрам-добровольцам, участвующим в разнообразных мероприятиях. Это спортивные мероприятия,
фестивали, форумы, конференции и т. п.
Основной проблемой волонтёрства и по сей день
является отсутствие определённой системы организации работы волонтёров, нехватка методик
и практик проведения отбора и подготовки волонтёров в рамках того или иного масштабного
мероприятия всероссийского или международного уровня [12]. Нет подкрепления практически
никакими законодательными актами, законами
или положениями, регламентирующими деятельность волонтёров, их права и обязанности [3; 12].
В основном на каждом отдельном мероприятии организаторы сами устанавливают требования и необходимые характеристики, определяют
функции и задачи, которые не всегда соответствуют принципам волонтёрской деятельности. Для
решения данной проблемы необходимо урегулирование деятельности волонтёров путём издания
нормативно-правового акта, регулирующего деятельность волонтёрского движения, или издать
методическое пособие. Нормативно-правовой акт
или методическое пособие будут регулировать
не только обязанности волонтёров, но и узаконят
их права как деятелей [15].
В качестве методических рекомендаций по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности молодёжи в средних профессиональных
учебных заведениях РФ могут использоваться
методические рекомендации И. В. Радько. В них
даются понятия, цель и задачи развития добровольчества, мотивации обучающихся к добровольной
деятельности, основные направления добровольческой деятельности, организация и управление
волонтёрской деятельности, а также поддержка
деятельности добровольческих организаций и объединений. Данные методические рекомендации соответствуют их практической значимости и могут,
применяется в практической деятельности [14].
В студенческой среде волонтёрство воспитывает
человека как личность. Основной целью волонтёрства и спорта выражается в совершенствовании,
познании себя и помощи обществу. Всё это формируется с учётом двигательных возможностей,
а также навыков и умений, которыми обладает
личность [5]. Спортивное волонтёрство необходимо рассматривать с точки зрения физической
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культуры, которая основывается не только на физических, но и духовных показателях личности.
Заключение. Волонтёрство до сих пор не имеет
законодательно-правовой основы. Нет регламента деятельности волонтёров, нет методических
рекомендаций по отбору и обучению волонтёров.
Волонтёрское движение имеет огромный положительный социальный эффект, способствует
формированию и закреплению у студентов-волонтёров общественных ценностей, таких как доброта, бескорыстие, помощь людям, не опираясь ни
на какие культурные и этнические особенности,
религию, пол или возраст. Добровольчество — это
мощная социальная сила, содействующая построению более гуманного и честного общества с помощью безвозмездного сотрудничества.
Массовое участие молодых людей в волонтёрском движении помогает решить важные задачи
профессиональной компетентности молодёжи
и повышения состязательности благодаря участию
в профессиональных проектах, формированию
базовых личностных качеств, необходимых для
профессиональной деятельности в условиях современного мира.
Главным и важным принципом волонтёрства
является добровольный выбор, отражающий личное мнение и свою позицию человека. Каждый сам
имеет право выбрать участвовать в добровольческой деятельности по собственному свободному
желанию и волеизъявлению.
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