
Лекция 1. Спортивное  волонтерство   как  способ  самореализации. 

Волонтерская  деятельность  является  добровольной  безвозмездной  

помощью  людям,  перед  которыми  нет  никаких  личных  обязательств.  

Одному  человеку  волонтерство  помогает  самоутвердиться,  а  другому  оно  

необходимо  как  средство  от  одиночества,  кто-то  ищет  новых  знакомств  и  

впечатлений,  а  кто-то  просто  хочет  ощутить  себя  полноценным  человеком. 

В  последнее  время  в  нашей  стране  отмечается  заметный  рост  

интереса  к  волонтерству  и  благотворительности  в  целом.  Важную  роль  в  

этом  сыграл  социальный  заказ  на  волонтерское  движение  в  преддверии  

Олимпиады  в  Сочи  и  Чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году. 

Волонтеры  готовы  посвящать  свое  время,  навыки  и  энергию  на  

продвижение  новых  идей,  помощь  стране  и  гражданам,  работе  на  

общественное  благо.  Нужно  отметить,  что  самым  эффективным  и  

массовым  является  студенческое  волонтерство. «Молодежь   традиционно  

наиболее  социально  активная  демографическая  группа,  которая  может  стать  

основой  крупномасштабного  волонтерского  движения». Молодежь  является  

той  общественной  силой,  которая  осуществляет  всевозможные  начинания  и  

становится  инициатором  необходимых  измененийв  обществе.  Волонтерство,  

как  общественное  движение  дает  молодому  поколению  перспективу  и  

новые  возможности  для  проявления  социальных и  культурных  особенностей. 

Волонтерство  имеет  много  социально-значимых  функций,  важнейшей  из  

которых  является  нравственное  воспитание  граждан,  а  также  возрождение  

общечеловеческих  ценностей. Действие  волонтерства  может  быть  разным.  

Оно  может  быть  организованным  и  неорганизованным,  осуществляться  в  

общественных  и  частных  организациях,  в  группе  и  индивидуально.  Группы  

волонтеров  могут  быть большими  и  малыми,  официальные  и  не  

официальные,  устойчивые  и  ситуативные,  организованные  и  стихийные,  

контактные  и  неконтактные. К  основным  мотивам  добровольческой  

деятельности  являются: 

 стремление  к  строительству  более  справедливого  и  свободного  

общества; 

 энтузиазм,  доброта  и  подвижничество  граждан; 

 стремление  быть  социально  полезными  другим  людям  и  получить  

новые  знакомства; 

 желание  реализовать  себя  и  свои  инициативы,  научиться  чему-то  

новому; 

 желание  решить  проблемы  других  людей  и  собственные  проблемы. 



Волонтерство  дает  множество  преимуществ  и  возможностей,  к  которым  

можно  отнести: 

 участие  в  общественно  значимых  проектах; 

 освоение  новых  видов  деятельности  (без  получения  специального  

образования); 

 возможность  посмотреть  другие  страны  и  культуры;   

 получение  огромного  количества  эмоций,  впечатлений  и  

воспоминаний;   

 новые  знакомства; 

 возможность  показать  и  рассказать  особенности  собственной  культуры; 

 развитие  коммуникативных  и  организаторских  способностей  и  многое  

другое. 

Спортивное  волонтерство  как  разновидность  волонтерской  деятельности  -

новое  направление  в  молодежной  среде. 

На  сегодняшний  день  ни  одно  крупное  спортивное  мероприятие  не  

может  обойтись  без  эффективной  работы  волонтеров.  В  зависимости  от  

масштаба  мероприятия  количество  волонтеров  может  достигать  десятки  и  

даже  сотни  тысяч  человек.   

Деятельность  волонтерской  группы  на  крупнейших  спортивных  

мероприятиях  помогает  решению  огромного  количества  организационных  

вопросов.  Но  основной  целью  волонтеров  является  создание  на  

мероприятии  потрясающей  атмосферы  и  запоминающегося  имиджа,  а  также  

необходимого  настроя  для  участников  и  ощущения  праздника  для  зрителей. 

Крупнейшие  спортивные  соревнования,  которые  уже  состоялись  в  

России  (XXVII  Всемирная  летняя  Универсиада  в  2013  году  в  г.  Казани,  

XXII  Олимпийские  Зимние  Игры  и  XI  Паралимпийские  Зимние  Игры  2014  

года  в  г.  Сочи),  а  также  мероприятия,  которые  пройдут  в  ближайшее  

время  (Чемпионат  мира  по  футболу  2018)  по  особенному  рассматривают  

волонтерской  движение  молодежи  в  России. 

Развитие  спортивного  волонтерства  можно  проследить  по  нескольким  

показателям:  расширение  спектра  выполняемых  функций;  использование  

инновационных  методик  привлечения  и  отбора  волонтеров. 

Стать  волонтером  на  такого  рода  мероприятиях  почетно  и  необычайно  

интересно.  С  1985  года  по  предложению  Генеральной  Ассамблеи  ООН  5  

декабря  весь  мир  отмечает  Международный  день  добровольцев  

(InternationalVolunteerDay). Участие  в  крупных  спортивных  мероприятиях  –  

это  опыт  работы  на  масштабном  международном  проекте,  знакомство  со  

спортивной  элитой  мира,  возможность  найти  друзей  и  единомышленников  

по  всей  планете,  выучить  иностранный  язык  и  получить  навыки  работы  по  



профессии. Для  участия  в  национальных,  международных  и  мировых  

мероприятиях  волонтерам  необходимо  пройти  конкурсный  отбор,  который  

может  состоять  из  разных  стадий  и  осуществляться  в  разных  формах. 

Основными  требованиями  к  кандидатам  в  волонтеры  являются: 

·     мотивация  на  участие; 

·     коммуникабельность; 

·     готовность  пройти  обучение; 

·     готовность  работать  в  качестве  волонтера  в  определенный  период,  

прохождения  мероприятия; 

·     стрессоустойчивость;  

·     знание  иностранного  языка; 

·     умение  работать  в  команде; 

·     умение  работать  с  представителями  различных  народов  и  культур. 

Основными  функциями  волонтеров  являются:  встреча  делегаций  и  

расселение  их  отелях,  аккредитация,  логистика,  медицинское  обеспечение,  

судейство  мероприятий,  подготовка  спортивных  объектов  к  проведению  

соревнований,  работа  со  зрителями  и  СМИ,  сопровождение  команды  на  

всех  этапах  соревнований  (атташе),  взаимодействие  с  судьями  и  

организаторами,  маркетинг,  церемонии  и  многое  другое.  В  каждой  из  

функций  волонтеры  находят  множество  преимуществ  и  отдачи,  ведь  

каждый  из  них  получает  самое  главное  ни  с  чем  несравнимое  чувство  

причастности  к  развитию  и  росту спортивного  движения  в  России. 

Для  более  продуктивного  развития  волонтерской  деятельности,  в  том  

числе и  спортивной,  необходимо  создание  условий  для  реализации  прав  

граждан  на  добровольное  и  прямое  участие  в  решение  социально-значимых  

проблем  общества,  при  решении  которых  человек  саморазвивается  и  

получает  новые  навыки  в  той  или  иной  деятельности. Для  более  

продуктивной  и  эффективной  деятельности  и  работы  необходимосоздание  и  

развитие  волонтерских  центров  на  региональном  и  местном  уровнях; 

финансирование  и  оказание  необходимой  ресурсной  поддержки  

организациям,  которые  занимаются  развитием  добровольчества; 

·     развитие  образовательных  программ  по  подготовке  лидеров  

волонтерского  движения; 

·     создание  правовой  среды,  устраняющей  юридические  и  другие  барьеры,  

препятствующие  участию  добровольцев  в  работе  благотворительных  

организаций; 

·     формирование  системы  общественной  и  государственной  мотивации  

развития  волонтерского  движения. 



Для  привлечения  студентов  в  добровольческую  деятельность,  развитие  

волонтерского  движения  необходимо  в  каждом  вузе.  Путем  разработки  

программ,  учитывающих  уровень  и  профиль  волонтерской  деятельности,  а  

также  систем  воспитательной  работы  в  целом. 

Волонтерство  это  пример  активной  жизненной  позиции,  позволяющей  

увидеть  новые  пути  развития  и  совершенствования,  а  также  уникальная  

площадка  формирования  профессиональных  и  личностных  качеств,  

способности  принимать  решения,  умения  строить  коммуникации  и  находить  

общий  язык  с  разными  людьми,  а  также  организовывать  свое  время  и  

пространство.  

 

 

 


