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С выполнением 3D моделей деталей при прочтении чертежа сборочной единицы появляется возможность: 
1)  более глубокого понимания геометрии каждой детали, осознанного нанесения размеров формы и рас-

положения поверхностей; 
2)  интенсификации процесса обучения и уменьшения трудоемкости выполнения графических работ 

при достаточном владении графическим пакетом. 
Составление чертежа по модели является закреплением ранее полученных навыков выбора изображений 

и нанесения размеров детали на чертеже. 
Применение графических пакетов 3D моделирования повышает интерес к учебе и вносит творческий 

элемент в процесс обучения. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы волонтерского труда в плане подготовки кадров в сфере 
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  

В СФЕРЕ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА© 
 

Со времен глубокой древности спорт представляет собой неотъемлемую часть жизни человечества. На сего-
дняшний день в условиях стремительного развития отраслей спортивного менеджмента, сервиса и туризма до-
статочно остро ощущается потребность в хорошо образованных, профессионально подготовленных сотрудниках. 

Особо актуально в связи с этим звучит вопрос о подготовке специалистов, способных обеспечить предо-
ставление различных видов спортивных, туристических и рекреационных услуг на высоком социокультур-
ном уровне, оказывая при этом значительный экономический эффект. 

Система подготовки кадров, сложившаяся сегодня в России в сферах спортивной индустрии, туризма и серви-
са, уже не соответствует сложившимся социально-экономическим и демографическим реалиям нашей страны и 
не способна в полной мере удовлетворять запросы растущего рынка спортивных и туристических услуг. Рассмот-
рим обозначенную проблему наглядно в контексте подготовки нашей страны к Олимпийским играм «Сочи-2014». 
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Проблема технического и организационного обслуживания Олимпийских игр, а, говоря иначе, проблема 
подготовки и привлечения труда значительного количества кадров – специалистов различной квалификации 
является основополагающей в организации данного мероприятия. Оптимальное решение обозначенной про-
блемы проявляется в привлечении добровольной рабочей силы – труда волонтеров. 

Волонтерство набирает широкую популярность во многих странах. Причем добровольческий труд из го-
да в год вносит все более существенный вклад в развитие мировой экономики. Так, например, движение во-
лонтеров, зародившись в США, уже в XIX веке обеспечивало функционирование различных некоммерче-
ских организаций [6]. 

В первые годы Олимпийского движения только лишь благодаря добровольному труду многих людей была 
создана минимальная организационная структура. Данный процесс шел одновременно с формированием раз-
личных спортивных федераций и созданием спортклубов стараниями любителей и все тех же волонтеров. 

Без волонтеров организация крупных мероприятий крайне затрудняется, а также возникают проблемы 
с глобальных охватом мероприятием представителей различных групп населения и распространением ин-
формации о нем. 

Само по себе волонтерство, как социокультурный феномен, основывается на добровольном, безвозмезд-
ном труде, не требующем оплаты. Его мотивы – не в денежном поощрении, а в удовлетворении духовных 
потребностей индивида. 

Вместе с тем, экономический эффект от привлечения труда добровольцев невозможно переоценить. К приме-
ру, согласно результатам Игр в Сиднее (2000 г.), привлечение труда волонтеров обошлось только в 4,5% бюджета 
Олимпиады, однако каждый доллар, вложенный в волонтерскую программу, принес 21 доллар стоимости услуг, 
оказанных на безвозмездной основе [3, с. 8]. 

При всем этом, добровольный характер волонтерского труда не исключает ответственности. Волонтер 
несет полную ответственность за сохранность материальных ценностей, выполнение норм и требований, дея-
тельность, подрывающую репутацию организации, и т.д. Все вышеперечисленное является доказательством 
того, что волонтерство по своей сути есть особая система трудовых отношений, строящаяся на определенных 
механизмах стимулирования. 

Волонтерское движение, такое, каким мы его знаем сегодня, начало формироваться в период Игр в Лейк 
Плесиде 1980 г., когда работа волонтеров впервые была официально заявлена в программе Организационно-
го комитета. А уже на Сеульских Играх в 1988 г. добровольческий труд использовался практически на всех 
этапах игр. Так, на Олимпийских играх в Сеуле было задействовано более 27 тыс. волонтеров. Из общего 
количества персонала для обслуживания участников и гостей Олимпиады (1 тыс. 63 человека) доля волон-
теров составила 67%, или большую часть всего персонала [4, с. 10]. Данный факт наглядно свидетельствует, 
насколько важный и неоценимый вклад вносят граждане в организацию подобных международных событий. 

В работе Организационного комитета Игр модель волонтерского олимпийского движения позволяет 
грамотно организовать человеческие ресурсы, необходимые для обслуживания Олимпийских игр. 

Сфера деятельности волонтеров включает в себя практически все службы: это и работа в информационных 
центрах, и на объектах питания и проживания спортсменов и гостей, это и обслуживание всех спортивных 
объектов, и экскурсионные и переводческие услуги, и участие в культурных программах и т.д. 

Однако волонтеры нуждаются в подготовке и обучении. Как правило, задача подготовки волонтеров – 
это задача профильных учебных заведений. Первый в истории Олимпийских игр тренинг волонтеров состоялся 
в 1952 г. в Хельсинки. При этом он имел, скорее, характер инструктажа, но не образовательного курса. 
Начиная с Олимпийских игр 1980 г. в Лейк-Плесиде, такие подготовительные курсы стали включать в себя 
несколько «дисциплин» и приобрели обязательный характер. Тренинговая программа, как правило, включа-
ла в себя практические курсы вкупе с введением в Олимпийское движение, культурологию и т.д. На сего-
дняшний день в подготовке волонтеров активно участвуют преподавательские составы вузов и колледжей, 
выбранных в качестве партнеров Олимпиады. Так, например, в Пекине (2008 г.) подготовкой волонтеров за-
нимались Пекинский университет и Пекинский институт иностранных языков [7]. 

Обращаясь к мировому опыту обучения кадров для индустрии спортивного менеджмента, туризма и сер-
виса, можно выделить три основные системы подготовки, которые могут быть с успехом адаптированы 
к отечественным реалиям. Данный вопрос особенно актуален в связи с тенденцией к глобализации и форми-
рованию общеевропейского пространства высшего образования: 

1.  Немецкая система. Обучение длится в течение трех лет. Во время обучения у молодого специалиста 
формируется база обширных теоретических знаний и практических навыков, которые затем, как правило, 
выпускник применяет на деле, осваивая полученные теоретические знания в реальных условиях. Впослед-
ствии молодой специалист может в течение двух лет посещать школы гостиничного, спортивного и тури-
стического бизнеса с целью самосовершенствования по таким научным дисциплинам как бухгалтерский 
учет и анализ, организация и управление на предприятии и т.д. Немецкая система, таким образом, направле-
на на подготовку кадров с жесткой практической ориентацией. 

2.  Английская система. В противовес немецкой представляет собой в большей степени аудиторное обу-
чение. Профессиональная подготовка при этом становится почти исключительно теоретической. Стажировки 
являются лишь незначительным дополнением к учебному процессу. Такое образование по своей сути ориен-
тировано на те позиции, где осуществляются контроль, организация и управление, нежели чем операционно-
производственная деятельность. 
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3.  Французская система. Изначально сочетает в себе две предыдущие системы, являясь их квинтэссен-
цией. Данная система предусматривает как аудиторное обучение, так и последовательность практических 
занятий и стажировок. Таким образом, она может быть использована как в целях подготовки кадров низкой 
ступени, так и для подготовки специалистов среднего и высокого звена [5, с. 33]. 

Следует отметить, что французская система обучения складывалась на протяжении двух последних столе-
тий и на сегодняшний день считается одной из наиболее передовых. Поскольку французское образование 
гармонично сочетает в себе как обучение, так и стажировки, можно с полной уверенностью говорить, что об-
мен опытом, знаниями и информацией, особенно в областях спортивного менеджмента и туризма, будет дей-
ствительно полезен в подготовке отечественных кадров различной квалификации, в том числе волонтеров. 

В связи с внедрением принципов Болонского процесса в российскую образовательную систему особую 
актуальность приобретает проблема формирования профессиональных компетенций у студентов в процес-
се обучения по выбранному направлению подготовки [2]. Опыт волонтерства на крупных спортивных ме-
роприятиях бесценен для подготовки кадров. Волонтерские программы предоставляют студентам возмож-
ность приобрести новые трудовые навыки и умения, профессиональный и жизненный опыт, а также спо-
собствуют формированию общекультурных и профессиональных компетенций. Так, например, волонтер-
ство развивает в будущих специалистах такие качества как умение работать в команде и творчески подхо-
дить к выполнению поставленных задач, умение эффективно и рационально организовывать рабочий про-
цесс. Помимо этого, волонтерство как нельзя лучше вырабатывает в студентах способность осознавать 
свое место в выполнении коллективных заданий, эффективно взаимодействовать с другими исполнителями 
и нести ответственность за результаты своей деятельности. Добровольческая деятельность является при-
знанной на самом высоком международном уровне. При этом во многих компаниях, работающих по меж-
дународным стандартам, опыт волонтера является существенным аргументом «за» при приеме на работу. 
В связи с вышесказанным, представляется необходимым включать волонтерство как необходимую практику 
(стажировку, интернатуру) в образовательные программы ведущих российских вузов при получении спе-
циализации в области спортивной индустрии, туризма и сервиса. 
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The article deals with the topical issues of volunteers’ work in terms of staff training in the sphere of sports management and ser-
vices for the implementation of major sports competitions. By the example of Olympic Games in various countries the author 
analyzes the international experience of volunteers’ movement. The researcher also examines the possibility of applying 
the foreign methods of volunteers’ training in the Russian conditions. 
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