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В статье затрагивается проблема формирования гражданских ценностей молодежи и роль 

событийного волонтерства в развитие этих ценностей.  
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Образование толерантной, патриотично настроенной, хорошо развитой на физическом 

и культурном уровне, социально ответственной молодёжи – одна из ключевых задач 

современного общества. В связи с этим государственная деятельность обязана быть 

ориентирована на создание условий разностороннего развития своих молодых граждан, а 

также их неравнодушного отношения к социальной действительности с помощью 

вовлечения в общественно полезную занятость [1, с. 3-4]. Одним из наиболее действенных 

методик достижений этих целей является популяризация в молодежной среде идей 

добровольчества и муниципальная поддержка российского волонтерского движения, которое 

содействует не только совершенствованию личности молодого человека, но и социально-

экономическому развитию государства в целом. Сейчас более востребованным среди 

молодежи считается подобный вид волонтерской деятельности как событийное 

волонтерство, которое представляет собой добровольную помощь на событиях районного, 

регионального, федерального и интернационального уровня [2]. 

Волонтерство считается объектом российских и иностранных научных исследований. 

Существует большое количество подходов к определению «волонтерство». 

Среди отечественных исследователей, занимающихся предоставленной 

проблематикой, нужно выделить работы Л.А. Кудринской, которая выделяет четыре подхода 

к исследованию добровольческой деятельности: исторический – акцентирует внимание на 

становлении парадокса добровольческого труда, его укорененности в религиозных 

ценностях и закономерностях становления обществах [3, с. 15-17]. Выделение в обществе 

структурно-функциональных подсистем – социальный подход. Акцент на анализе 

деятельности автономного раздела, в котором применяется добровольческая деятельность – 

экономический подход. Четвертый подход представляет собой свойственное для социологии 

труда изучение "добровольческого труда вообще" и простого процесса волонтерского труда 

на уровне организации. 

И. В. Мерсиянова и Л. И. Якобсон обрисовывают "добровольчество (волонтерство) 

как бескорыстную персональную или коллективную работу на благо других людей или 

общества, как разновидность филантропических практик". Подчеркнем, что речь идет о 

деятельности как благотворительности, как о поддержке неимущих, нуждающихся [4, с.52-

56]. 

Ещё один интересный подход рассматривает феномен волонтерства сквозь категорию 

профессии как деятельности, характеризующейся специфичными способностями, знаниями 

и практиками [5, с. 201]. При этом выделяются существенные отличия деятельности 

волонтеров, заключающиеся в формировании особенной идеологии, конкретной, 

собственной системе общепризнанных мерок, свободе от ограничений, которые есть у 

профессионалов сферы общественной работы1 

Универсиада 2013 в Казани стала одной из первых успешных программ по набору 

волонтёров в России. В Оргкомитет «Казань 2013» было подано свыше 60 тысяч заявок, 

среди которых одобрено 20 тысяч в соответствии с числом рабочих позиций [6]. Согласно 

Концепции данной волонтерской программы, привлечение волонтеров предоставило 

возможность вовлечь широкие слои населения в процесс подготовки и проведения 
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Всемирных студенческих игр, увеличить степень культуры и образованности молодежи, а 

также уменьшить издержки на оплату услуг обслуживающего персонала [7]. 

Волонтерская программа «Сочи 2014», базирующаяся на национальной специфике. 

Численность заявок от претендентов в волонтеры на Олимпийские и Параолимпийские игры 

в Сочи достигла свыше 200 тысяч. В отборочном процессе основную активность проявила 

молодежь в возрасте от 17 до 22 лет. В результате, в волонтерскую команду «Сочи 2014» 

вошли в основном молодые люди 18-25 лет (75%), а средний возраст участников составил 23 

года [8, с. 3-7]. Так была реализована самая масштабная и инновационная за всю историю 

Игр программа по набору волонтеров, ставшая целым олимпийским наследием. Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 2017 является первым мероприятием в России, в которое 

вошли 5000 лучших волонтеров страны, это показывает уровень заинтересованности 

молодежи в событийном волонтерстве.  

Отметим, что событийное волонтерство позволяет добиться формирования 

позитивного имиджа волонтера в глазах общественности и понимания значимости 

волонтерства в процессе становления общества. Рост количества молодых людей, 

заинтересованных в саморазвитии и вовлеченных в волонтерское движение – задача, 

которую позволяет добиться добровольчество. 

Таким образом, событийное волонтерство играет важную роль в формировании 

патриотического, гуманистического и толерантного отношения. Важно отметить, что 

событийное волонтерство содержит ряд преимуществ как для команды организаторов 

мероприятий, так и для самих добровольцев. Подобный вид волонтерской деятельности 

содействует привлечению социального интереса к волонтерской деятельности в целом, а, 

следовательно, и его развитию, а также развивает гражданские ценности молодежи. 
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The article touches upon the problem of the formation of civic values of youth and the role of eventful 

volunteering in the development of these values. 
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