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СЕКЦИЯ 11. Социологические науки 

 

 

   Низаметдинова Зифа Ханяфиевна  

доцент кафедры «Физическое воспитание -2»  

Аллянов Юрий Николаевич 

заведующий кафедрой, доцент, кандидат педагогических наук,  

мастер спорта по боксу  

Полишкене Йолита  

старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание -2»  

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации», г. Москва 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СОЧИ 2014 ГОДА 

 

В условиях глобализации организация и проведение масштабных 

мероприятий в социальных и экономических сферах становятся ключевым 

инструментом повышения имиджа страны на мировой арене. В условиях 

российской действительности это совершенно новый опыт. В 2013 году на 

территории нашей страны впервые прошли мероприятия мега-уровня: 

Всемирные студенческие игры, Чемпионат мира по легкой атлетике. В 

2014 году прошли Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. В 

ближайшей перспективе России предстоит принять Чемпионат мира по 

водным видам спорта (2015 год), Чемпионат мира по футболу (2018 год), 

Чемпионат мира по хоккею (2018 год). 

Очевидно, что организация и проведение спортивных мероприятий 

мирового уровня оказывает положительное влияние на социально-

экономическое развитие страны, но вместе с тем появляется 

необходимость мобилизации не только финансовых и материальных, но в 

первую очередь и человеческих ресурсов. В связи с этим одной из 

альтернатив привлечения оплачиваемых специалистов может стать 

развитие олимпийского волонтерского движения.  

Феномен олимпийские волонтерское движение представляет собою 

разновидность общественного движения, направленное на помощь 

Организационному комитету в организации и проведении Олимпийских 

игр. 

Волонтеры не преследуют в своей работе получения материальной 

выгоды и готовы на добровольной основе вкладывать свои силы, умения и 

способности. Учитывая масштабность Олимпийских игр, а также 

ограниченность финансовых ресурсов, развитие волонтерского движения 

является выигрышной стратегией для организационных комитетов. 

Не смотря на альтруистическую направленность современного 

волонтерства, все же существуют определенные стимулы, мотивирующие 
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людей в безвозмездном участии в Олимпийских играх. Люди, готовые 

посвятить свое время и усилия в такого рода мероприятии, 

заинтересованы в получении уникального жизненного опыта, в 

повышении уровня иностранного языка за счет международной практики 

общения, установлении новых дружеских контактов, получении навыков 

в командной работе. Кроме того, еще одной немаловажной причиной, 

побуждающей оказывать помощь на добровольной основе, является 

патриотизм и желание принимать участие в развитии своего города, 

региона, страны. 

Проведение Олимпийских игр в Сочи стало первой возможностью 

для России в сфере построения олимпийского волонтерства. До этого 

подобный пилотный проект был запущен в Казани в 2013 году во время 

проведения Студенческой Универсиады. 

В начале 2011 года Организационным Комитетом Сочи было 

объявлено о создании Центров подготовки волонтеров, для их участия в 

подготовке и проведении Олимпийских игр в Сочи. В 25 высших 

учебных заведениях и в 1 среднем специальном учебном заведении 

преимущественно в европейской части России, отобранных на 

конкурсной основе, были запущены волонтерские центры. 

Для подготовки волонтеров Олимпиады на максимально высоком 

уровне была разработана трехлетняя программа процесса работы с 

волонтерами. Она стартовала в 2011 году и проводилась в 3 этапа: 1этап - 

привлечение волонтеров (2011-2012 гг.); 2 этап  – отбор волонтеров (2012 

год); 3 этап - подготовка волонтеров и их участие в тестовых испытаниях 

(2012 – 2013 гг.). 

Желающие стать волонтерами могли подать заявки до 1 марта 2013 

года. По данным официального сайта Организационного Комитета 

Олимпийских игр в Сочи было получено около 200 000 заявок
1
. Однако, 

общее количество необходимых волонтеров для организации и проведения 

мероприятия было оценено в 25 тысяч человек, а также 3 тысячи 

городских волонтеров, именно поэтому всех  кандидатов ждал строгий 

отбор, состоящий из серии анкетирования и интервью. 

Особый интерес представляет процесс обучения отобранных 

волонтеров. Первый этап был теоретическим и  предполагал изучение 

документационной базы онлайн, прохождение теста на знание 

иностранных языков, а также выездных семинаров и тренингов. Второй же 

этап носил практический характер и предоставлял возможность побывать 

волонтерам на тестовых испытаниях, проходивших непосредственно на 

олимпийских объектах. 

Таким образом, процесс отбора и обучения олимпийских волонтеров 

выглядел следующим образом (Рисунок 1).  

                                                             
1
 Официальный сайт Организационного Комитета Олимпийских игр 2014 года в Сочи, 

раздел, посвященный волонтерам: http://vol.sochi2014.com/. 
 



91 
 

 
 

Рисунок 1. Процесс обучения волонтеров Олимпийских игр 2014 года 

 

По результатам успешного прохождения всех этапов обучения, 

добровольцы получали статус волонтера Олимпийский игр 2014 года. На 

время проведения мероприятия, волонтерам предоставлялось бесплатное 

питание и размещение, свободный доступ к Олимпийской транспортной 

системе, униформу и медицинское обслуживание. Кроме того, 

олимпийские волонтеры имели возможность бесплатного посещения 

спортивных соревнований и мероприятий.  

Таким образом, сегодня международный опыт олимпийского и 

спортивного волонтерства играет значимую роль в достижении успеха 

организации Олимпиад или других крупномасштабных спортивных 

мероприятий. Волонтерское движение объединяет людей различного 

возраста, социального статуса, разных национальностей и политических 

убеждений. Люди, объединившиеся для помощи своей стране или же для 

помощи другому государству, на добровольных началах берут на себя 

большую часть по подготовке к мероприятию и его проведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




