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МОЛОДЕЖНОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СФЕРЕ СПОРТА
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
YOUTH VOLUNTEER MOVEMENT IN THE FIELD OF SPORTS
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
Аннотация. Статья посвящена социологическому осмыслению
молодежного волонтерского движения в сфере спорта в современном
российском обществе. Как отмечают авторы, спортивное волонтерство в
России – это безвозмездная работа молодых граждан, осуществляемая в
сфере спорта высших достижений и профессионального спорта, массового и
любительского спорта, сфере здорового образа жизни и адаптивного спорта,
направленная на благо российского общества.
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Abstract. The article is devoted to the sociological understanding of the youth
volunteer movement in the field of sports in modern Russian society. Sports
volunteering in Russia is the free work of young citizens, carried out in the field of
elite sports and professional sports, mass and amateur sports, the field of a healthy
lifestyle and adaptive sports, aimed at the benefit of Russian society.
Keywords: youth volunteer movement, volunteer activity, youth, modern
Russian society, physical culture, sports, sports volunteering.

В последние десятилетия в российском социуме активно развивается
такой вид общественно значимой деятельности, как волонтерство
(деятельность, осуществляемая на добровольных началах во имя социального
блага) [1]. Волонтерство как инновационный социальный феномен в
современном российском обществе воплотилось в серьезное волонтерское
движение, в целом, и в такую его разновидность, как спортивное молодежное
волонтерство, в частности. Будучи многоаспектным социальным феноменом,
молодежное волонтерство – это способ сохранения и укрепления
общечеловеческих
гуманитарных
ценностей
(милосердие,
доброта,
безвозмездная помощь), это созидательная социальная сила, способствующая
построению более гуманного и справедливого общества посредством
всеобщего сотрудничества.
Как известно, волонтерское движение в современном спорте является
одним из видов волонтерской деятельности молодежи. Однако стоит заметить,
что молодежное волонтерское движение в российском обществе и государстве
пока еще пребывает в «стадии институционального становления,
характеризуясь активным включением в различные социально-экономические
процессы» российского социума [2, с. 174].
Спортивное волонтерское движение в современном обществе
популяризировалось с начала 2010-х гг., поскольку именно российское
государство выступило организатором для проведения таких спортивных
мероприятий, как XXVII Всемирная летняя Универсиада в 2013 году
(Казань); XXII Олимпийские Зимние Игры и XI Паралимпийские Зимние
Игры 2014 года (Сочи); Кубок Конфедераций FIFA 2017; Чемпионат мира по
футболу в 2018 году, Зимние Всемирные студенческие игры в 2019 году
(Красноярск).
Именно
благодаря
этим
событиям
волонтерская
(добровольческая) деятельность стала активно развиваться в сфере
физической культуры и спорта (ФКиС).
Как отмечает председатель совета Ассоциаций волонтерских центров
А.П. Метелев: «Каждый россиянин должен понимать, что волонтерство – это
неотъемлемая часть жизни и культуры каждого человека, чтобы,
во-первых, не просто проживать эту жизнь, не только ради себя;
во-вторых, – улучшать территорию, в которой ты проживаешь и
качество жизни людей, которые вокруг.
Ведь мы все, когда приходим к себе домой, проходим постоянно через
подъезд, если это многоквартирный дом, мимо сломанной лавочки, через двор.
И если мы не будем заботиться о территории, которая вокруг, если мы будем
игнорировать это, то мы просто действуем против себя» [3].
Актуальность развития волонтерского движения в российском социуме
подтверждает Распоряжение Правительства Российской Федерации «О
концепции развития добровольчества (волонтерства) до 2025 года» [4].
Главными направлениями развития добровольчества (волонтерства) в сфере
ФКиС, в соответствии с данным Распоряжением, являются:

- участие в организации и проведении физкультурных и спортивных
мероприятий;
- участие в организации и деятельности объектов спорта;
- участие в организации и проведении спортивных мероприятий среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- участие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и
спорта;
- вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность
известных спортсменов, профессиональных работников сферы физической
культуры и спорта [4, c. 5-6].
Однако процесс вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность в
целом, и волонтерское спортивное движение, в частности, характеризуется
«определенными проблемами и противоречиями», детерминированными
«социокультурными предпосылками формирования волонтерского движения в
России», кризисным состоянием базовых социальных институтов
социализации молодежи, а также непоследовательной «государственной
политикой в отношении добровольчества» [2, с. 174].
Как подчеркивает В.В. Овсий, существует определенный разрыв между
частью населения, принимающей участие в волонтерском движении и частью
населения, заявляющей «о потенциальной готовности участвовать в
волонтерской деятельности». Так, порядка 15% населения российского
общества являются активными волонтерами, а около 50% респондентов
выражают желание принимать участие в волонтерской деятельности, работая
на добровольной основе [5]. Это красноречиво свидетельствует в пользу
активизации специальной деятельности, ориентированной на привлечение в
волонтерское движение желающих молодых россиян с целью их личностной
самореализации в той или иной сфере, и сфера спорта здесь отнюдь не
является исключением.
Исследованию спортивного волонтерства как особой социальной
деятельности посвящены работы многих российских ученых, в числе которых:
А.А Максимов, Р.Б. Паныч, Е.А. Паклина, М.В. Певная, Д.Ф. Телепаева, О.В
Шиняева и др.
Что же представляет собой спортивное волонтерство?
Российский исследователь Д.Ф. Телепаева определяет спортивное
волонтерство как «социальный феномен, который может рассматриваться как
вид безвозмездной деятельности социального сообщества, члены которого
принимают добровольное участие в организации и проведении широкого
спектра программ, мероприятий и акций в свободное от основной занятости
волонтера время, внося реальный трудовой вклад в решение определенных
социальных задач профессионального и любительского спорта» [6, с. 32].
Молодежное волонтерское движение в сфере спорта в современном
российском обществе (спортивное волонтерство), по мнению О.В. Шиняевой,
представляет собой «комплексную программу, включающую в себя систему
мотивации и стимулирующие меры» [7, с. 131].
Волонтерство включает в себя три важных составляющих:

- мотивацию, никак не связанную с излечением материальной прибыли;
деятельность во имя социального блага;
- личностную мотивацию через посредство активной личной
вовлеченности в добровольческий процесс [8].
Молодежное спортивное волонтерство, по мнению А.Н. Капустиной,
способствует:
- формированию «просоциальных жизненных стратегий» молодежи,
эффективному конструированию межличностного взаимодействия;
- являет собой неисчерпаемый источник социокультурных связей,
межличностных отношений и содержательной досуговой деятельности;
- открывает широкие горизонты для будущей профессиональной
деятельности молодежи и социального развития молодых людей [9];
- является мерой профилактики девиантного поведения среди молодежи
и средством развития социального здоровья российской молодежи [10; 11].
С целью привлечения большего количества молодежи, желающей
принять участие в спортивном волонтерском движении, необходимо
обозначить некоторые практические приемы и стимулы повышения уровня
участия населения в спортивном волонтерстве.
Российский социолог О.В. Шиняева к такого рода мотивирующим
стимулам, способствующим расширению молодежного волонтерства в
российском социуме, относит следующие возможности [7, с. 129]:
- получать знания в области ФКиС и умения вступать в коммуникацию и
интеракцию с людьми во время спортивных состязаний;
- вести наблюдение за деятельностью спортсменов;
- свободно посещать физкультурно-спортивные мероприятия,
спортивные состязания и социокультурные мероприятия спортивнооздоровительного характера;
- получать спортивную экипировку и атрибуты спортивносоревновательной деятельности;
- совершать акты социального служения в период физкультурносоревновательной деятельности и приносить общественную пользу.
Согласно социологическому опросу, проведенному Г.Г. Бородаевой и
И.А. Рудневой, студенческая молодежь участвует в волонтерских проектах:
- ради приобретения опыта взаимодействия» (20% респондентов);
- ради знакомства и изучения особенностей различных жизненных
ситуаций» (12% респондентов);
- для выявления причин возникновения трудных и проблемных ситуаций
– в одних случаях по вине самого человека, в других – из-за стечения
негативных факторов и случайностей» (15% респондентов);
- в целях развития специальных навыков и знаний» (18% опрошенных);
- ради установления деловых связей и личных контактов» (35%
респондентов) [12].
Иными словами, более половины респондентов из числа студенческой
молодежи включаются в разработку и реализацию волонтерских проектов

ради получения нового учебно-профессионального опыта и установления
межличностных и деловых связей.
Спектр молодежной волонтерской деятельности на спортивных
мероприятиях достаточно широк, ибо волонтеры могут быть заняты по своим
личностным возможностям и способностям, а также, в соответствии с
интенциональным стремлением (коммуникативном намерении) в различных
сферах: обслуживании различных спортивных объектов, помощи в
организации питания, проживания и мобильного передвижения как самих
участников соревнований, так и гостей спортивно-состязательных
мероприятий, проведении экскурсий, помощи с переводом, наконец, работой в
информационных центрах.
Следует отметить, что спортивное волонтерство в России – это
безвозмездная работа молодых граждан, осуществляемая в сфере спорта
высших достижений и профессионального спорта, массового и любительского
спорта [13; 14], в сфере здорового образа жизни и адаптивного спорта [15],
направленная на благо российского общества.
В завершении следует отметить, что спортивное молодежное
волонтерство решает не только задачи поддержки крупных мероприятий в
сфере молодежного спорта, но и более значимые цели – способствует не
только самореализации личности молодого человека, но и вовлечение
молодой части населения в формы гражданского участия и социального
партнерства. Совершенствование мер поддержки молодых российских
волонтеров и самого социального института молодежной волонтерской
деятельности, наряду с разработкой адекватной и грамотной системы
мотивирования, основанной на гуманистических ценностях и миротворческих
идеях, будут, так или иначе, способствовать росту молодежного
волонтерского движения в сфере спорта в российском социуме, а также
укреплению гражданского общества.
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