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Последние несколько лет в России наблюдается активный  рост во-
лонтёрства. Успешно развиваются такие направления, как сетевое добро-
вольчество, корпоративное и волонтерства во время чрезвычайных си-
туаций. Добровольчество рассматривается  государством как технология 
социальных преобразований. Волонтерское движение как социальное яв-
ление появилось в нашей стране давно. Количество добровольцев значи-
тельно выросло и продолжает расти.

Развитию волонтёрского движения помогает интернет и социальные 
сети. Социальные сети оказались очень удобным инструментом для во-
лонтеров, так как увеличилась степень доверия, когда человек видит, что за 
проектом стоят реальные, живые люди, он более склонен принимать уча-
стие в нем.

Волонтёрское движение проявляется, в основном, во время чрезвычай-
ных ситуаций. Вспомним пожар 2010 года, трагедию в Крымске. Эти собы-
тия показали, что люди готовы оказывать помощь тем кто в ней нуждается. 

Волонтёрство играет очень важную роль в жизни общества, так оно, в 
первую очередь, сближает людей, создавая мощную опору для государства. 

Артём ПУХОВ

Современные помощники

Ближе к футболу
Чемпионат мира по футболу 

— один из крупнейших 
международных форумов, 
на который раз в четыре 
года съезжаются участники 
и зрители со всего мира. 
Подготовка, организация и 
проведение турнира требуют 
колоссальных материальных 
и человеческих ресурсов. 
Важнейшую роль выполняют 
общественные добровольцы — 
волонтеры.

Кто такой волонтер ФИФА? 
Волонтеры набираются для 
содействия в проведении 
крупного турнира  на 
территории России — 
Чемпионата мира по футболу 
2018 года Это люди без 
ограничения по возрасту. 
Приоритет, в особенности 
на самых ответственных 
направлениях, отдается тем, 
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кто знает иностранные языки и 
уже был волонтером. Волонтеры 
могут быть как россиянами, 
так и гражданами других 
государств.

Функции волонтеров. 
Волонтерская программа 
включает в себя 20 основных 
направлений. Они могут 
существенно отличаться друг 
от друга по функциям, поэтому 
и требования к кандидатам 
могут быть разными. К 
примеру, для волонтеров, 
работающих на стадионах 
и в вещательных центрах, 
для выдачи аккредитаций 
необходим продвинутый 
уровень английского языка.

Перспективы.В ходе 
обучения волонтеры получают 
уникальные знания совершенно 
бесплатно. Опыт, который 
предстоит получить на 

крупнейшом спортивном 
турнире, сложно сравнить с 
чем-то еще. Участие в этом 
мероприятии, безусловно, 
открывает большие 
перспективы перед человеком 
в той области, в которой 
он работал. Кроме того, 
улучшаются такие навыки как 
работа в команде, управление и 
коммуникация.
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