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Многосубъектность Российской Федерации, региональные особенности и 
наличие исторической специфики социально-экономического развития отдельных 
территорий объективно требуют выявления, привлечения, тщательного учета и 
рационального использования всех видов известных ресурсов. Среди них основное 
играют человеческие ресурсы во всех видах и проявлениях. Их организация и научное 
управление позволяет отдельным территориям достигать максимальных результатов в 
своем развитии. Одним из таких ресурсов стало добровольчество.  

Волонтеры или добровольцы - это граждане, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
благотворительной организации без расчета на денежное вознаграждении. В 
современной России активно развивается волонтерская деятельность, которая 
институционализируется в волонтерское движение, имеет широкую социальную базу, 
объединяющую различные слои населения, что создает благоприятные условия для 
развития гражданского общества в целом.  

Современные добровольцы – это не только молодежь, но и представители всех 
возрастов, профессий, национальностей и конфессий. Ярким примером 
добровольчества стала их деятельность на Зимних Олимпийских и Параолимпийских 
играх 2014 года в Сочи. Всего в них приняло участие 25000 человек, которые стали 
образцом современной молодежной субкультуры как системы гуманистических 
ценностей и норм поведения, вкусов, форм общения.  

Субкультура добровольчества, являясь одним из институтов и факторов 
социализации, оказывает неоднозначное влияние на личность любого человека 
независимо от его возраста. С одной стороны, она отчуждает, отделяет личность от 
общей культуры общества, а, с другой - способствует освоению ею гуманистических 
ценностей, норм и социальных ролей. Субкультура добровольчества носит гуманный, 
созидательный и творческий характер. В России, как и во всем мире, она ориентируется 
на западные ценности, так как волонтерство (а по-русски, добровольчество), возникнув 
во Франции как социальное явление, распространилось по всему миру. Оно приобрело 
специфические черты, среди которых массовость, интернациональный характер, 
активное участие молодежи, и, особенно, студенческой, своевременность и др.  

Только на Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи работало 19 тысяч 
волонтеров, из которых  15 тысяч приехали из разных городов России и более 60 - из 
зарубежных стран. Примерно 60% от общего числа волонтеров работали на объектах 
Прибрежного кластера, а 40% - на объектах Горного кластера. По сути, это был 
бесценный ресурс олимпиады. 

В Сочи каждый волонтер сразу погружался в олимпийскую атмосферу и 
становился частью «Команды 2014» с соответствующей субкультурой: узнать 
волонтера было легко по яркой экипировке,  которую все добровольцы получали сразу 
по прибытию в Сочи. Единая форма волонтеров подчеркивала важную роль 
добровольцев, которые составили до 30 % всего персонала Игр. В основе дизайна 
формы лежал визуальный образ Игр в Сочи – «лоскутное одеяло» – представляющее в 
своем многообразии всю Россию. Он символизировал не только добровольческую 



субкультуру, ее национальный и интернациональный характер, но и служил символом 
толерантности и равноправия представителей разных стран, регионов и 
национальностей.  

На территории волонтерских деревень в Прибрежном и Горном кластерах были 
организованы шатры, оснащенные сценой, сценическим звуковым, световым и видео 
оборудованием. Все мероприятия дали возможность каждому волонтеру проникнуться 
духом Игр и почувствовать себя частью одной большой «Команды 2014», 
познакомиться с городом-курортом Сочи, его историей и традициями, 
продемонстрировать свои лидерские и командные качества и проявить знания и 
таланты. Это впоследствии будет перенесено на другие территории Российской 
Федерации, где проводятся различные мероприятия с участием добровольцев.  

Например, в городе Ярославле добровольчество активно инициируется 
местными органами власти, поддерживается ими и используется как ресурс 
социального развития и форма социальной работы с различными группами населения. 
Понимая значение добровольчества для развития местного социума, местные органы 
власти проводят различные конкурсы среди общественных организаций, одним из 
условий победы в которых является обязательное привлечением молодежи в качестве 
волонтеров. Например, опыт деятельности общественной организации социально-
правовой поддержки населения Ярославской области «Социум» в 2013-2014 годах 
показал, что добровольчество молодежи в реализации социально-значимых проектах и 
программах оказывает существенное значение на их эффективность. В ноябре 2013 
года  ООЯО «Социум» при финансовой поддержке департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области провела круглый стол для родителей детей-инвалидов, 
в котором приняли участие добровольцы – студенты факультета социально-
политических наук ЯрГУ им. П. Г. Демидова, будущие социальные работники. Одним 
из результатов мероприятия стала разработка и реализация с 1 марта 2014 года при 
поддержке Агентства по делам молодежи Ярославской области проекта «МЫ И 
ОБЩЕСТВО»,  сутью которого является развитие взаимодействия добровольцев из 
среды студенческой молодежи со сверстниками – молодыми инвалидами, постоянно 
проживающими во Фрунзенском районе г. Ярославля. Проект предполагает 
совместные мероприятия (спортивные игры, творческие конкурсы и освоение 
информационно-коммуникационных технологий). По мнению автора, роль 
добровольцев как ресурса социального развития г. Ярославля в данном случае 
проявляется в соблюдении прав молодых инвалидов на достойные условия 
жизнедеятельности в российском обществе, что прямо соответствует идее 
гражданского общества и направлено на повышение уровня социальной адаптации, как 
студенческой молодежи, так и молодых инвалидов, развития их толерантности. 

Другой проект ООЯО «Социум», реализуемый в областном геронтологическом 
центре с 1 февраля 2014 года в рамках региональной программы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» при поддержке 
Губернатора Ярославской области, а также БФ «Серебряный возраст» при участии 
Райффайзенбанка предполагает участие 12 добровольцев из числа студентов, будущих 
социальных работников. Именно они способствуют поддержанию коммуникативных 
способностей пожилых людей, их социальных связей с родными, близкими и местным 
социумом в целом. Это подтверждает идеи гражданского общества о равных 
возможностях и общества для всех возрастов.  

По мнению автора, в современной России основным субъектов современной 
добровольческой деятельности является молодежь и, в частности, студенческая. 
Охватывая молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, она является одной из самых 
образованных групп населения, открытой для  инноваций, в том числе, для 



добровольческой деятельности. Тем не менее, исследования отношения Ярославской 
молодежи к добровольчеству показали следующее. Студенты Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова и Ярославского филиала Академии 
труда и социальных отношений, на вопрос: «Интересует ли Вас проблема 
добровольчества в российском обществе?» ответили следующим образом: «эта 
проблема является интересной» (45%), «никогда об этом не задумывались» (31%) , «эта 
проблема является интересной» (31%), и «не интересует этот вопрос вовсе» (24%).  

На вопрос: «По Вашему мнению, российское общество готово к массовому 
добровольчеству?», были получены следующие варианты ответа: 69% считают, что 
общество не готово, 24 % думают, что при хорошей организации общество готово  и 
7% затрудняются ответить. 

На вопрос анкеты: «Какие организации в Вашем городе занимаются 
организацией добровольческой помощи, о которых Вы знаете?» респонденты ответили, 
так: 83% не знают ничего о таких организациях, 7% отметили зооприют «ВИТА», 5% 
отметили «ХОСПИС», и также 5% отметили «Маленький Мук», «Харитоновцы», 
«Союз Студентов». 

На вопрос «Приходилось ли Вам лично принимать участие в оказание 
безвозмездной помощи людям?» респонденты ответили, что 52 % приходилось 
несколько раз, 31% ни разу не оказывали безвозмездную помощь людям, и 17% 
принимали участие в оказание безвозмездной помощи. 

В ответе на вопрос, о том, что «Если бы Вам предложили работу добровольца 
(без оплаты труда) в какой – то общественной организации, Вы согласились бы?». Для 
63 % это зависит все от того, сколько времени на это нужно потратить, для 17% это 
зависит от работы, которую нужно выполнять, и 10% не раздумываясь, согласны на 
работу в предложенной им организации, и 10% отметили два варианта ответа. 

Таким образом, социальное развитие современных российских территорий, 
отдельных городов, областей и регионов невозможно без организации и управления 
добровольчеством как современным ресурсом. Особым примером организации и 
использования добровольчества стали Зимние Олимпийские и Параолимпийские Игры 
2014 года в Сочи.  Они способствовали развитию субкультуры добровольчества, 
отличающейся ценностями гуманизма, толерантности и взаимопонимания. 
Добровольчество как вид деятельности в российском обществе постепенно развивается 
и институционализируется в волонтерское движение. Основную социальную базу 
добровольчества в настоящее время составляет молодежь, и, особенно, студенческая. 
Участвуя в реализации социально-значимых проектах общественных организаций, 
добровольцы прямо способствуют развитию гражданского общества и местного 
социума. Результаты анкетирования показали средний уровень информирования 
студенческой молодежи о добровольческой деятельности в г. Ярославле.  


