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ВВЕДЕНИЕ 

Россия вступила в «золотую декаду» спорта, получив право проведения 

Чемпионата мира по хоккею 2016 года, VIII Кубка конфедераций 2017 года, 

финальной части XXI чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. Более того, 

наша страна уже успешно провела XXVII Всемирную летнюю Универсиаду 2013 

года в Казани, XXII зимние Олимпийские и XI зимние Паралимпийские игры 

2014 года в Сочи, а так же плеяду чемпионатов мира, Европы и Азии по 

различным видам спорта.  

Реализация столь масштабных проектов требует новый подход к подготовке и 

проведению спортивных мероприятий, формирует необходимость применения 

труда волонтеров как средство расширения ресурсной базы. Добровольцы 

привлекаются для организации соревнований, обеспечения комфортных условий 

спортсменов и гостей спортивных состязаний, проведения запоминающихся 

культурных мероприятий. Кроме того, волонтерство является важным социально-

значимым общественным движением современного общества. Для молодежи оно 

не только способ формирования активной гражданской позиции и организации 

конструктивного времяпровождения, но и начальным этапом построения 

профессиональной карьеры. 

В связи с этим, более пристального рассмотрения требует проблема 

организации и развития волонтерской деятельности. Как и любая другая работа, 

для того, чтобы делать ее качественно и эффективно, волонтерская деятельность 

нуждается в грамотном управлении. К сожалению, почти все существующие 

исследования по теме управления человеческими ресурсами сосредоточены 

исключительно на крупных коммерческих организациях, а некоммерческие и 

волонтерские организации привлекают мало внимания теоретиков менеджмента. 

В данной работе делается упор на систему управления человеческими ресурсами 

в волонтерской деятельности.  

Не смотря на то, что в последнее время деятельность волонтерства в России 

получила достаточно активное развитие, а ее роль в экономике и социальной 
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сфере возрастает, научный анализ проблемы характеризуется значительным 

отставанием от практики, – мы знаем об эффективном управлении волонтерской 

деятельностью относительно мало. Существует необходимость усиления 

социализации общества на фоне старения населения, острота экологических 

проблем, увеличивающая потребность в волонтерах для реализации масштабных 

национальных проектов. В связи с вышеизложенным, требуют дальнейшей 

проработки проблемы комплексного развития форм и методов организации 

управления человеческими ресурсами в сфере спортивного волонтерства, что и 

определило актуальность темы и предопределило выбор объекта, предмета, цели 

и задач исследования.  

Объектом исследования является волонтерская деятельность как форма 

социальных и экономических процессов. 

Предмет – процесс управления волонтерской организацией как инструмент 

эффективного взаимодействия личности и коллектива 

Цель исследования – повышение эффективности управления человеческими 

ресурсами в волонтерской деятельности. 

Данная цель обуславливает постановку и решение ряда задач: 

- изучить современные проблемы теории и практики управления 

волонтерской деятельностью; 

- рассмотреть управление волонтерской деятельностью как социально-

экономическую категорию; 

- выявить проблемы оценки эффективности волонтерской деятельности; 

- определить актуальные задачи развития волонтерского движения в 

Российской Федерации; 

- проанализировать технологию формирования человеческих ресурсов 

волонтерской организации; 

- проанализировать технологию развития человеческих ресурсов 

волонтерской организации; 

- сформировать бизнес-процесс управления волонтерской деятельностью; 
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- совершенствовать стратегию развития волонтерской деятельности; 

- создать модель развития волонтерской деятельности; 

- определить перспективы развития волонтерской деятельности.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе предложены 

и обоснованы механизмы совершенствования управления человеческими 

ресурсами в сфере спортивного волонтерства: разработаны рекомендации по 

формированию и развитию человеческих ресурсов, определены перспективы и 

тенденции развития волонтерской деятельности в сфере спорта. В работе также 

исследован феномен волонтерства, обуславливающий его новую роль в жизни 

современного общества, ставший формой социальных и экономических 

процессов. 

Гипотезой исследования выступает предположение о том, что эффективная 

реализация человеческих ресурсов в сфере спортивного волонтерства является 

основой организации и управления ее социальным потенциалом и способствует 

повышению качества волонтерской деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в 

возможности использования результатов исследования для совершенствования 

деятельности Челябинской Ассоциации волонтеров, повышения эффективности 

организации и управления человеческими ресурсами в составе обучающих 

программ для сотрудников и руководителей волонтерских организаций. 

Отдельные предложения и рекомендации могут быть использованы в области 

управления человеческими ресурсами, как передового и высокоэффективного 

направления менеджмента, с целью расширения спектра деятельности 

организации. 

Полученные результаты исследования могут использоваться для разработки 

теоретико-методологической базы при создании технологий управления 

волонтерскими организациями, что позволит расширить научную и методическую 

базу для дальнейшего развития их управленческой инфраструктуры 

(среднесрочное планирование, программно-целевое управление, системы 
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контроля и учета, мотивационные технологии), совершенствования 

межсекторного взаимодействия и внедрения адаптивных коммуникативных 

технологий.  

Теоретической и методологической основой исследования является 

современная экономическая и социальная теории, труды отечественных и 

зарубежных авторов в области управления человеческими ресурсами, управления 

в сфере физической культуры и спорта, а также разработки, посвященные 

проблемам организации и развития волонтерской деятельности в современных 

условиях. В качестве метода эмпирического исследования был выбран опрос 

(онлайн–анкетирование) волонтеров, направленный на изучение их общностных 

характеристик, а также оценку институциональных условий функционирования 

социальной общности волонтеров и выявление способов их совершенствования.  

Волонтерство как социально-экономическое явление носит 

междисциплинарный характер, что потребовало от автора данной работы 

рассмотреть степень разработанности проблемы и изучить – в качестве 

информационных источников – исследовательские работы российских и 

зарубежных ученых по управлению человеческими ресурсами и персоналом, 

социологии и психологии труда, а также экономике общественного сектора и 

социальной сферы.  

Вопросы управления человеческими ресурсами наиболее полно представлены 

в зарубежных исследованиях М. Армстронга, Р.С. Шулера. Уделяется внимание 

новым подходам к управлению человеческими ресурсами Р. Беннетом и 

Х.Т. Грехемом, развитие человеческих ресурсов проработали Ларри У. Стаут, 

Д. Джой-Меттьюз и Мартин Хилб. Аргументированными представляются мнения 

таких отечественных ученых и специалистов, как А.В. Дейнека, С.А. Шапиро, 

Т.В. Зайцева, М.И. Соколова, А.Г. Дементьева, В.В. Травин, Г.Г. Зайцев по 

вопросам формирования и развития системы человеческих ресурсов. Социально-

психологический подход к управлению человеческими ресурсами 

представлен В.И. Добреньковым. 
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Вопросы мотивации личности рассматривают такие зарубежные авторы, как 

Д. Макклеланд, А. Маслоу, Ш. Ричи, П.Н. Мартин, Д. Пинк, и отечественные 

авторы Е.Е. Насиновская, Ю.Г. Одегов. Заостряют внимание на мотивации 

волонтерской деятельности в своих трудах Д. Байди, П.К. Дуайер, У.П. Косова, 

Н.Ю. Слабжанин, С.Р. Михайлова, Е.С. Азарова. 

Для успешного развития волонтерских организаций большое значение имеет 

их правовой статус. Правовое регулирование волонтерской деятельности 

закреплено в декларации Международной ассоциации волонтеров, Федеральном 

Законе Российской Федерации «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации и 

рядом региональных законодательных актах. 

В современной зарубежной литературе исследования феномена волонтерства 

представлены достаточно широко. Среди авторов исследований – Т. Шлезингер, 

Я. Денхэм, К. Могильнер. Среди отечественных авторов особый интерес 

вызывают работы Л.А. Кудринской, Н.Г. Бодренковой, Л.Е. Сикорской, 

А.В. Трохиной, представляющие экономический, социологический, социально-

психологический, правовой подходы к рассмотрению феномена волонтерства. 

Практические рекомендации по организации и оценке волонтерской деятельности 

даны такими авторами, как Д.Ю. Латыпова, А.И. Радушинская, В.А. Лукьянов, 

И.К. Михайлова, Н.Ю. Слабжанин.  

Теоретической основой данной работы также стали методические 

рекомендации по организации и координации волонтерской деятельности  

канадской, британской ассоциаций волонтеров и некоторых крупных российских 

добровольческих центров. Вместе с тем, анализ отечественных научных 

публикаций показал, что в России практически нет специальных работ, 

посвященных труду волонтеров с позиций экономики труда как науки, и как 

основы управленческих решений.  
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Методика исследования основана на использовании системного анализа, 

статистических методов исследования, на применении методов конкретных 

социологических исследований и экспертных оценок. Базой для исследования 

послужили нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности спортивных 

организаций, статистические данные, предоставленные Межвузовским центром 

подготовки волонтеров на базе Уральского государственного университета 

физической культуры, а также Ассоциацией волонтеров Южного Урала. Кроме 

того, базой послужили и материалы собственных социологических опросов, 

проведенных среди волонтеров Челябинска под руководством и при личном 

участии автора в сентябре 2014 года, в мае 2015 года. 

Для данной дипломной работы было подготовлено и проведено два 

практических исследования в виде анкетного опроса, созданных с помощью 

программного обеспечения для исследования удовлетворенности пользователей, 

получения отзывов, маркетингового исследования и т.д. – сайта www.survio.ru. 

Первое собственное социологическое исследование проводилось с 4 по 

19 сентября 2014 года среди волонтеров Чемпионата мира по дзюдо в Челябинске 

(25–31 августа 2014 года). Количество респондентов составило 43 человека. У 

опрошенных была возможность выбирать несколько вариантов ответов. 

Второе исследование было проведено в период с 18 по 25 мая 2015 года, по 

окончании Чемпионата мира по тхэквондо ВТФ (12–18 мая 2015 года). 

Количество опрошенных – 101 человек. У респондентов была возможность 

выбирать несколько вариантов ответов. 

Результаты исследований были представлены на двух конференциях: 

67 студенческой научной конференции «Наука ЮУрГУ. Секции экономики, 

управления и права» (г. Челябинск, 22 апреля 2015 года), и на II Международной 

научно-практической конференции «Развитие экономики и менеджмента в 

современном мире» (г. Воронеж, 8 декабря 2015 года). 

Результаты собственных исследований были частично внедрены в процесс 

набора, обучения и управления волонтерами различных направлений 

http://www.survio.ru/
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деятельности на Чемпионате мира по тхэквондо (Челябинск, 12–18 мая 2015 год). 

Апробация работы проведена в ходе подбора и обучения 250 волонтеров для 

участия в работе Всероссийского слета студенческих отрядов (Челябинск, 5–7 

ноября 2015 год), 50 волонтеров для участия в Первенстве России среди юниоров 

по фигурному катанию (Челябинск, 19–23 января 2016 год) и 100 волонтеров для 

участия на этапе Кубка мира по сноуборду (Миасс, 18–22 февраля 2016 год). 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. В первой главе управление 

волонтерской деятельностью рассмотрено как социально-экономическая 

категория, описываются современные проблемы теории и практики управления 

волонтерской деятельностью, проблемы оценки эффективности волонтерской 

деятельности, а также определены актуальные задачи развития волонтерского 

движения в Российской Федерации. Во второй главе описывается технология 

формирования и развития человеческих ресурсов волонтерской организации. 

Третья глава посвящена перспективам совершенствования стратегии развития 

волонтерской деятельности, в главе определены перспективы развития 

волонтерской деятельности и создана модель развития волонтерской 

деятельности. В заключении подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы и предложения по развитию, повышению эффективности 

управления человеческими ресурсами.  
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Во всем мире волонтерство, или добровольчество, уже давно получило 

широкое распространение, а его роль в социальном и экономическом развитии 

стран получила высокую оценку на международном уровне. 

Прежняя трактовка термина «волонтер» – (от французского volontaire, от лат. 

voluntarius) – то же, что добровольный, доброволец, вольнослужащий, тот, кто 

добровольно взял на себя какую-нибудь работу (преимущественно, вступивший в 

армию) [33, с. 118, 214], на современном этапе потеряло свое прямое значение. 

Сегодня волонтерами называют тех, кто не принудительно, а по собственному 

желанию вносит свой вклад в развитие широкого круга деятельности на благо 

общественности и без всякого денежного вознаграждения, т.е. безвозмездно. 

По мнению Л. Е. Сикорской, волонтерство – это не что иное, как способ 

сохранения и укрепления человеческих ценностей, таких как доброта, 

безвозмездная помощь любому человеку независимо от его положения в 

обществе, культурных и этнических особенностей, религии, возраста, пола. 

Добровольчество – это созидательная социальная сила, способствующая 

построению более гуманного и справедливого общества посредством всеобщего 

сотрудничества [42]. 

В декларации Международной ассоциации волонтеров, принятой на 11–ом 

Конгрессе Международной ассоциации волонтеров в Париже 14 сентября 1995 

года, приведено следующее определение волонтерства (добровольчества) [59, 

с. 12]. Добровольчество – это: 

- добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции; 

- активное участие гражданина в жизни человеческого сообщества; 

- способствует улучшению качества жизни, личному совершенствованию и 

углублению солидарности; 

- выражается, как правило, в совместной деятельности в рамках разного рода 

социально значимых проектов; 
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- способствует реализации основных человеческих потребностей на пути 

строительства более справедливого и мирного общества;  

- способствует более сбалансированному экономическому и социальному 

развитию, созданию новых рабочих мест и новых профессий. 

Сущностью и содержанием понятия «волонтерская (добровольческая) 

деятельность» является общественно полезная деятельность различного 

содержания, направленная на достижение социально-значимых целей, 

совершаемая добровольно и безвозмездно человеком или группой лиц в 

стихийной или организованной форме в виде единичных краткосрочных действий 

или регулярной систематической деятельности в течение достаточно 

продолжительного времени.  

 

1.1  Современные проблемы теории и практики управления 

волонтерской деятельностью 

Молодежь традиционно является наиболее социально активной 

демографической группой, которая может стать (и достаточно часто становится 

сейчас) основой крупномасштабного волонтерского движения. В условиях 

ориентации современной российской молодежи на ценности потребления, 

волонтерское сообщество в своей массе нацелено на привнесение общественно 

значимых образцов поведения, социальных норм и ценностей альтруизма и 

гуманизма [24, с. 15–22].  

Для молодого поколения волонтерская деятельность является важнейшим 

способом получения новых знаний, развития навыков общественной 

деятельности, формирования высоких нравственных качеств, активной 

гражданской позиции. Являясь полезной для личности, волонтерская 

деятельность обеспечивает весомый вклад в достижение целей социальной и 

молодежной политики страны и повышение качества жизни всех граждан, 

а именно:  
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- служит повышению роли общественных и некоммерческих организаций, 

как институтов развитого гражданского общества, в решении местных, 

региональных и общенациональных задач; 

- позволяет привлечь значительные человеческие ресурсы для решения 

социально значимых проблем; 

- является важным элементом экономического развития,  повышения 

занятости населения, экономии государственных расходов на социальную 

деятельность; 

- формирует знания и навыки, а также является средством реализации 

профессионального интереса для дальнейшего карьерного роста молодежи, 

особенно в части получения опыта общения в коллективе и получения 

специальных знаний и навыков, способствует духовно-нравственному и 

трудовому воспитанию молодого поколения; 

- помогает более эффективно выполнять задачи, стоящие перед государством 

и обществом через участие в различных программах. 

Признанием значительной публичной пользы, приносимой волонтерской 

деятельностью является принятие Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 1054-р [5]. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, «содействие развитию практики 

благотворительной деятельности граждан и организаций, а также 

распространению добровольческой деятельности (волонтерства)» [4] отнесено к 

числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики.  

Труд волонтерских организаций обычно сводится к различным видам 

общественных работ, организации и активному участию в общественно-полезных 

мероприятий, нематериальной помощи отдельным лицам или организациям и др. 

Однако, добровольность труда ни в коем случае не предполагает хаотичного 

характера работы. 
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Для регулирования волонтерской деятельности применяют систему 

управления – волонтерский менеджмент, который способствует организации 

эффективной деятельности добровольцев, направленной на достижение целей и 

задач организации и позволяет оправдать ожидания и надежды самих волонтеров. 

Волонтерский менеджмент способствует регулированию взаимоотношений 

между волонтерами и организацией с тем, чтобы каждая из сторон получала 

максимально положительный результат от сотрудничества.  

При организации систематической, долговременной волонтерской 

деятельности следует создавать профессиональную систему управления. 

Руководство такой системой в волонтерской организации наиболее эффективно 

смогут осуществлять специально подготовленные и профессионально занятые 

специалисты по управлению волонтерской деятельностью. По своим 

профессиональным функциям эта деятельность соответствует квалификации 

специалиста по управлению человеческими ресурсами. Человеческие ресурсы – 

это персонал организации, характеризующийся достигнутым уровнем 

компетенции, желаниями, мотивациями, устремлениями [74]. Управление 

человеческими ресурсами (УЧР, или HRM от англ. human resources 

management) – это наука и область практической деятельности, направленная на 

выявление закономерностей и факторов, разработку методов и технологий, 

позволяющих организации максимально эффективно привлекать и использовать 

человеческие ресурсы, формировать желаемое производственное поведение у 

сотрудников при наиболее полном и качественном достижении организационных 

и личных целей [19].  

Руководство добровольцами носит особый характер. Исследования 

показывают, что наличие «хорошего непосредственного начальника» является 

одним из самых необходимых факторов эффективного руководства волонтерами. 

На характер управления влияют некоторые из основных специфических 

особенностей руководства добровольцами [43, с. 128]: 



19 
 

- Субординация. Руководители организации и волонтеры связаны не столько 

вертикальными отношениями подчиненности, сколько внутренней, нравственной 

убежденностью в значимости социального служения. Необходимая субординация 

должна быть четко определена в профессиональной составляющей деятельности 

волонтера, но в целом руководство волонтерской деятельностью должно 

строиться на принципах партнерства, равноправия и единомыслия. 

- Вдохновляющее руководство. Необходимость поддержания мотивации, 

передача собственной убежденности в значимости осуществляемой деятельности, 

увлечение личным примером – отличительный характер руководства 

волонтерской организацией. Воодушевление – это основная функция 

руководителей добровольцев. 

- Корысть. Волонтеры должны быть убеждены, что то, что они делают, не 

является способом извлечения материальной выгоды организаторами 

деятельности. Руководители добровольцев, особенно занимающиеся этим 

профессионально, могут получать необходимое материальное вознаграждение за 

непосредственную организаторскую деятельность, а не как следствие 

выполненных волонтерами целей и задач своей работы. 

- Социальное позиционирование. Руководители волонтеров, работающие на 

профессиональной основе, в социальном отношении имею менее «престижную» 

роль, чем рядовые волонтеры. Добровольцы осуществляют деятельность 

бескорыстно, сверх своих основных обязанностей, из нравственных побуждений, 

и в социальных отношениях их роль весьма высока. 

- Стиль руководства. Должен носить преимущественно демократичный 

характер и строиться на уважительном отношении к мнению рядовых волонтеров, 

на необходимости взаимного согласования всех действий с участниками 

добровольческой деятельности. 

В настоящее время признано, что решающим фактором выживания и успеха 

любой организации, является хорошо отлаженная система управление 

человеческими ресурсами. Этот вывод подтверждают результаты анализа 
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деятельности специалистов, работающих в сфере человеческих ресурсов: около 

70% менеджеров считают функцию УЧР важнейшей для успеха организации, 

более 90% склонны считать, что управление человеческими ресурсами станет 

определяющим в жизни организации [41, с. 164]. Это утверждение в полной мере 

соответствует и для деятельности волонтерских организаций, хотя в процессе 

управления волонтерской деятельностью, человеческие ресурсы в большинстве 

добровольческих организаций не рассматриваются как предмет работы, которая 

требует специальных знаний, навыков и компетентности. 

В освоении и развитии современных методов управления человеческими 

ресурсами в волонтерской деятельности, российские волонтерские организации и 

Челябинские в том числе, находятся на начальном этапе.  

По мнению современных исследователей [62, с. 22] существует ряд проблем в 

управлении, несколько из них нужно выделить особо, поскольку они наибольшим 

образом касаются управления волонтерской деятельностью. Это: 

- проблема «лучшего ученика». Обычно руководителем волонтерской 

организации и руководителей волонтерских направлений назначают лучших и 

наиболее опытных волонтеров. И такие руководители чаще всего знают только 

ограниченную область работы, по большому счету только свою, а остальные 

сферы лишь поверхностно, поэтому они могут допустить ошибки в волонтерском 

менеджменте; 

- позитивная проекция. К этой проблеме относится стремление волонтерских 

менеджеров приписывать своим соратникам по деятельности собственные черты 

характера. Это неправильно, так как каждый из них является индивидуальной 

личностью, не смотря на то, что все в группе связаны одним видом деятельности 

и схожими интересами, каждый имеет собственный взгляд на ситуацию.  

- текучесть кадров. Очень часто волонтерские организации не могут 

контролировать текучесть кадров из-за неправильного формирования кадровой 

политики или неэффективного использования труда добровольцев. Кроме того, 

специфика многих волонтерских программ такова, что для проведения массовых 
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мероприятий, особенно спортивных соревнований мирового уровня, в строго 

отведенное время нужно провести отбор и подготовку достаточно большого 

количества людей, обладающих заданными качествами и умениями, большая 

часть которых уходит из организации после завершения мероприятия.  

Спорт в современных условиях закономерно становится необходимой частью 

жизни человечества, на подготовку и проведение различных спортивных 

соревнований регулярно привлекается значительное количество волонтеров. В 

настоящее время именно олимпийское и спортивное волонтерство – самое 

массовое и популярное направление волонтерской деятельности. 

 

1.2 Управление волонтерской деятельностью как социально–

экономическая категория 

Сущность управления волонтерской деятельностью с подходов управления 

человеческими ресурсами основывается на следующих утверждениях: 

- персонал является важнейшим звеном в деятельности волонтерской 

организации; 

- условием успеха организации является тесная связь системы мотивирования 

работников с ее целями и стратегиями развития; 

- интеграция усилий всех добровольцев для реализации целей волонтерской 

организации возможна лишь тогда, когда все члены организации имеют 

возможности для достижения собственных целей. 

Одной из целей управления волонтерской деятельностью является создание 

атмосферы, в которой поддерживаются продуктивные и гармоничные отношения 

между руководителями организации и рядовыми волонтерами, где процветает 

командная работа. В процессе управления следует применять процедуры, 

направленные на то, чтобы показать, что все члены являются ценными для данной 

организации и этим содействовать развитию климата сотрудничества и взаимного 

доверия. Управление должно помогать волонтерской организации 

уравновешивать интересы и адаптироваться к потребностям групп, 
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заинтересованных в ее деятельности (государственных органов, руководителей, 

работников, заказчиков, потребителей услуг и широкой общественности). Так же 

целью управления волонтерской деятельностью является управление 

разнообразной рабочей силой в лице членов всех волонтерских групп, принимая 

во внимание индивидуальные и групповые различия между потребностями 

индивидов, их стилем работы и стремлениями. Управление человеческими 

ресурсами волонтерской организации должно обеспечить равные возможности 

всем ее членам, следует применять этический подход к управлению с заботой о 

людях, справедливый и прозрачный. Процесс управления должен повышать 

мотивацию и приверженность путем введения такой политики и процедур, 

которые демонстрируют, что членов организации ценят и вознаграждают за их 

добровольческую деятельность, а также за достигнутый ими уровень 

квалификации и компетентности. Основная же цель управления волонтерской 

организацией – обеспечить достижение успеха за счет собственного персонала 

(человеческих ресурсов), чтобы получатель добровольческих услуг мог получить 

максимально возможную выгоду и удовлетворение от их умений и навыков, а 

сами добровольцы – максимально возможное удовлетворение от своего труда.  

Достижение главной цели предполагает качественное выполнение 

определенных видов работ или, согласно М. Армстронгу, решение менеджментом 

следующих задач управления человеческими ресурсами [10, с. 9–10]: 

- приобретение и удержание необходимой данной организации 

квалифицированной, приверженной и мотивированной рабочей силы; 

- максимизация и развитие внутренних способностей людей путем создания 

возможностей для их обучения и профессионального развития; 

- создание климата, способствующего становлению эффективных и 

гармоничных партнерских отношений между руководителями организации и их 

подчиненными; 

- культивирование в организации среды, благоприятной для командной 

работы и обеспечивающей гибкость всех процессов; 
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- разработка сбалансированного и адаптивного подхода к удовлетворению 

потребностей заинтересованных сторон (топ–менеджмента, руководителей 

среднего звена, рядовых сотрудников, клиентов, федеральных, региональных и 

муниципальных властей, общества в целом); 

- создание условий для оценки и вознаграждений работников по их 

действиям и достижениям; 

- управление разнообразием, присущим трудовым коллективам, принимая во 

внимание индивидуальные и групповые различия работников в трудовых 

отношениях, стилях поведения и устремлениях; 

- создание условий для проведения политики равных возможностей 

применительно ко всем сотрудникам организации; 

- осуществление этического подхода к управлению, основанного на заботе о 

людях, справедливости и прозрачности деятельности; и др. 

Руководители организации в процессе волонтерской деятельности могут 

приступить к реализации некоторых или всех из вышеперечисленных задач, но 

осуществление теоретических аспектов на практике часто очень затруднено. По 

мнению многих исследователей, эти трудности возникают в связи с такими 

проблемами, как «приоритеты других организаций, краткосрочные задачи, 

недостаток поддержки от руководителей среднего звена, неадекватная 

инфраструктура, недостаток ресурсов, сопротивление переменам, атмосфера, при 

которой работники не доверяют руководителям, и многое другое» [14, с. 17]. Все 

эти проблемы связаны с самими процессами волонтерской деятельности и 

внутренней и внешней средой, в которой существует конкретная организация.  

В опубликованной в 1984 году в США книге «Управление человеческими 

ресурсами» М. Деванна, К. Фомбрун и Н. Тичи было предположено, что системы 

«человеческие ресурсы» и структура организации должны регулироваться так, 

чтобы соответствовать организационной стратегии и предложили т.н. «модель 

соответствия». Они объясняли, что существует цикл управления человеческими 

ресурсами (см. рисунок 1.1).  
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Рисунок 1.1 – Цикл управления человеческими ресурсами 

 

Как видно на рисунке 1.1, цикл управления человеческими ресурсами состоит 

из четырех основных процессов, выполняющихся в любой организации. Для 

управления волонтерской деятельностью правомерно применение данных циклов 

управления:  

1. отбор персонала – соответствие имеющихся в наличии человеческих 

ресурсов рабочим местам;  

2. аттестация – управление показателями деятельности работников;  

3. вознаграждение – инструмент управления, который применяется для 

стимулирования организационных показателей работы. Система вознаграждения 

применятся зачастую в недостаточной степени и неверно; она должна поощрять и 

краткосрочные, и долгосрочные достижения, имея в виду, что «предприятие 

должно хорошо работать сегодня, чтобы преуспеть в будущем»;  

4. развитие – развитие высококачественных работников.  

Современные исследователи проблемы управления человеческими ресурсами 

выделяют следующие функциональные блоки [49, с. 18], представленные в 

таблице 1.1:  
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Таблица 1.1 – Состав функциональных блоков по управлению человеческими 

ресурсами 

№ 

п/п 

Функциональный 

блок 
Содержание задач в функциональном блоке 

1.  Определение 

потребности в 

персонале 

Планирование качественной потребности в персонале;  

Выбор методов расчета количественной потребности в 

персонале. 

2.  Планирование 

количественной 

потребности в 

персонале 

Кадровое обеспечение;  

Получение и анализ маркетинговой информации (в области 

персонала); 

Разработка и использование инструментария обеспечения 

потребности в персонале;  

Отбор персонала, его деловая оценка.  

3.  Развитие персонала Планирование и реализация карьеры и служебных 

перемещений; 

Организация и проведение обучения.  

4.  Использование 

персонала 

Определение содержания и результатов труда на рабочих 

местах; 

Производственная социализация; 

Введение персонала и его адаптация в трудовой деятельности; 

Высвобождение персонала. 

5.  Мотивация 

результатов труда и 

поведения 

персонала 

Управление содержанием и процессом мотивации трудового 

поведения;  

Управление конфликтами; 

Использование монетарных побудительных систем; 

Использование немонетарных побудительных систем. 

6.  Правовое и 

информационное  

обеспечение 

управления 

Правовое регулирование трудовых отношений; 

Учет и статистика персонала; 

Информирование коллектива по кадровым вопросам; 

Совершенствование кадровой политики. 
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Функциональные блоки, отраженные в таблице 1.1, согласуются с 

волонтерской деятельностью и являются актуальными для управления 

человеческими ресурсами волонтерских организаций.  

Функции управления человеческими ресурсами представляют собой 

основные направления этого рода деятельности, которые ориентированы на 

удовлетворение определенных потребностей организации. В современной 

литературе выделяется достаточно много функций управления человеческими 

ресурсами. Проведенные научные исследования и практический опыт позволяют 

автору выделить несколько основных этапов волонтерской деятельности, которые 

являются функциями. Процесс управления человеческими ресурсами 

волонтерской организации включает:  

- планирование работы с волонтерами. При осуществлении планирования 

на этапе привлечения волонтеров значительно уменьшаются неоправданные 

ожидания всех участников добровольческой деятельности. Организация работы 

напрямую связана с качеством планирования работы с добровольцами и 

постоянством их состава;  

- формирование волонтерских вакансий. Чем точнее определены роли и 

сформулированы обязанности руководителей и волонтеров, тем выше 

социальный эффект организации. Цели и задачи у членов организации общие, 

также общими могут быть сферы ответственности и роли, но не должны 

дублироваться обязанности. Описание вакансий поможет уверенно проводить 

кампанию по набору волонтеров. 

- привлечение волонтеров (поиск и набор). Важно понимать на каком этапе 

находится организация: набор (формирование волонтерских ресурсов), 

восполнение (сохранение стабильности ресурсов) или развитие (увеличение 

человеческих ресурсов) – поиск становится продуманным; 

- проведение собеседований с кандидатами, выявление мотивации и отбор 

волонтеров. Поскольку, каждым человеком движут собственные мотивы в 

соответствии с его жизненными ценностями и опытом, необходимо принимать во 
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внимание соотношение индивидуальных и групповых мотивов. Для выполнения 

работы требуются люди с различными профессиональными и личностными 

качествами, поэтому для каждой деятельности необходимо разработать критерии 

отбора добровольцев; 

- информирование и ориентация волонтеров. Целесообразно формировать 

специальные пакеты информации (описание работы, договора) ориентированной 

на различные группы волонтеров. По мере предоставления им информации, 

необходимо ориентировать добровольцев на ту или иную деятельность в 

зависимости от степени участия: постоянные волонтеры (члены советов и 

комитетов, консультанты, специалисты, ведущие волонтерских направлений, 

проектов, секций); временные волонтеры (практиканты, стажеры, исследователи); 

волонтеры, участвующие в разовых мероприятиях (волонтерские акции, 

обслуживание спортивных мероприятий, семинаров, эпизодическая помощь в 

краткосрочных проектах); 

- обучение волонтеров. Обучение волонтеров строится в зависимости от 

вида деятельности и степени участия в работе волонтерской организации, в 

основном осуществляется до включения их в деятельность и заключается 

проведении инструктажей, чтении лекций, проведении деловых игр, применение 

кейс–методов.  

- поддержка и супервизия волонтеров. Поддержка выражается в 

поощрении добровольцев, оценивании, координации, направлении их 

деятельности, мотивировании, обмене опытом и других необходимых действиях, 

направленных на реализацию личностного и профессионального 

самостоятельного роста волонтера. 

- оценка добровольческой программы и подведение итогов деятельности 

волонтеров. Выявление понимания и готовности к осуществлению деятельности 

волонтера возможно с помощью специальных диагностических методов (тесты, 

опросы, анкетирование), некоторых форм аналитической работы (обсуждения, 

семинары, дискуссии) и непосредственно в волонтерской деятельности 
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(профессиональный анализ, самоанализ). В первую очередь, волонтеры должны 

владеть навыками анализа собственной деятельности (самоанализа). 

Руководителю, оценивающему деятельность волонтера, надо исходить из его 

индивидуальных, личностных особенностей. Подведение итогов деятельности, 

особенно в публичной форме, – важная составляющая оценивания деятельности 

волонтера. Необходимо помнить, что при обсуждении результатов, не следует 

сравнивать волонтеров в их личностном, индивидуальном развитии друг с 

другом. Подведение итогов должно относиться только к профессиональной 

деятельности. К сравнению можно прибегать только при наличии равных 

профессиональных возможностей и уверенности в том, что волонтеры правильно 

к нему отнесутся. 

- признание деятельности добровольцев. Поощрением волонтерского труда 

должно стать признание его социальной значимости в обществе, со стороны 

потребителей волонтерских услуг, религиозных и государственных организаций. 

Социальное признание должно иметь системную основу на различных уровнях: 

местном, региональном, национальном. 

- поощрение. Необходимо всегда помнить о поощрении – «оплате» труда 

добровольца. Подбор видов поощрения – формальное и неформальное и способов 

поощрения подбирается, по возможности, индивидуально для каждого волонтера. 

Рекомендуется использовать следующие правила: обязательно поощрять в той 

или иной форме, делать это как можно чаще,  необходимо находить разные 

способы моральной поддержки, используя индивидуальный подход к человеку. 

Кроме этого следует отмечать и личные качества волонтера и его работу в 

соответствии со значением достижения для волонтерской организации и 

благодарить одинаково за одинаковый результат работы. 

Перечисленные выше функции не исчерпывают всего их перечня. Они отчасти 

накладываются друг на друга и осуществляются должностными лицами, 

непосредственно занятыми деятельностью по управлению волонтеров – 

руководителей волонтерских направлений. Очень важно понимать, что данные 
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этапы управления волонтерской деятельностью являются неотъемлемыми 

частями целого и эффективно работают только вместе. 

Поскольку, основная роль в управлении волонтерской деятельностью 

принадлежит руководителям направлений, формально являющихся менеджерам 

среднего звена, то это требует от них знаний по менеджменту, маркетингу, 

инновациям, управлению персоналом, психологии и ряду других дисциплин. 

Определяя систему управления человеческими ресурсами волонтерской 

организации как комплекс методов, рычагов и инструментов воздействия 

руководителей на человеческие ресурсы с целью получения высоких результатов 

работы добровольцев, изначально необходимо выделить принципы системы 

управления человеческими ресурсами.   

Принципы построения системы управления человеческими ресурсами 

являются результатом обобщения людьми объективно действующих 

экономических законов, – это правила, основные положения и нормы, которым 

должны следовать руководители и специалисты подразделений организации 

любой формы деятельности при формировании системы управления 

человеческими ресурсами. Главные направления, в соответствии с которыми 

должна быть организована работа – это «принципы разделения труда, 

дисциплины, профессионализма и компетентности, согласования личных и 

общественных интересов, справедливости и равенства, устойчивости состава 

персонала, единения персонала, адаптации к новым условиям деятельности, 

эффективности» [73]. А именно:  

- комплектование штата сотрудников из числа претендентов, способных по 

своим качествам обеспечивать устойчивость работы и постоянно поддерживать 

оптимальный уровень трудового потенциала организации;  

- формирование в организации системы профессионально-

квалифицированного продвижения и всестороннего развития работника; 

- создание условий, способствующих скорейшей адаптации работника и 

формированию его разнообразных связей с организацией;  
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- осуществление мероприятий, предотвращающих появление 

неудовлетворенности работника своим положением в организации, для 

сокращения текучести кадров и уменьшения негативных последствий, ею 

обусловленной;  

- развитие мотивации работников, их отношения к труду как к источнику 

материального и духовного развития, упрочнение позиции преданности 

организации;  

- развитие таких качественных характеристик трудового потенциала, как 

творческая и социальная активность, предприимчивость и инициативность;  

- формирование системы целенаправленного воздействия на все факторы, 

которые участвуют в формировании трудового потенциала человеческих ресурсов 

организации;  

- упрочение связи текущего планирования с перспективным, чтобы сделать 

будущее состояние человеческих ресурсов результатом целенаправленного 

развития;  

- достижение наиболее полного соответствия или даже опережения 

характеристик человеческих ресурсов тем требованиям, которые предъявляют к 

ней современное производство и рынок. 

Указанные принципы позволяют организациям наработать соответствующую 

условиям рыночной экономики комплексную эффективную систему управления 

человеческими ресурсами и тем самым обеспечить полную занятость работников, 

эффективно использовать трудовой потенциал, создать условия для развития и 

совершенствования личностного фактора персонала.  

Принципы построения системы управления человеческими ресурсами 

объективны так же, как объективны экономические законы, они постоянны и 

обязательны. Ошибочно отождествление принципов с методами управления 

человеческими ресурсами. Совокупность методов может меняться в зависимости 

от изменения условий внутренней и внешней среды при сохранении принципов.  
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Методами управления человеческими ресурсами называют различные 

способы воздействия работодателей на работников с целью осуществления 

координации их деятельности в процессе производства продукции либо оказания 

услуг. Теория и практика управления человеческими ресурсами успешных 

зарубежных и российских компаний позволяют выделить наиболее важные 

методы из их управленческого арсенала: административные, экономические и 

социально-психологические. Рассмотрим эти методы более подробно.  

Административные методы характеризуются прямым централизованным 

воздействием субъекта на объект управления и ориентированы на такие мотивы 

поведения, как осознанная необходимость соблюдения дисциплины труда, 

чувство долга, стремление человека трудиться в предпочтенной им организации, 

культура трудовой деятельности. В систему административных методов 

входят [53, с. 27]:  

- формирование организационных структур органов управления;  

- издание документов, регламентирующих состав, содержание и взаимосвязи 

всех подсистем организации; 

- использование внутренних методов организационного воздействия 

(регламенты, инструкции, организационные схемы, нормирование); 

- разработка и утверждение правовых норм и актов управления 

(федеральные, государственные законы, указы, постановления, государственные 

стандарты, инструкции), утверждаемые государственными органами для 

обязательного выполнения. При определении их состава и содержания должны 

использоваться научные подходы к менеджменту, правовые акты должны быть 

объединены в систему; 

- применение дисциплинарных методов (установление и реализация форм 

ответственности).  

- организация контроля и регулирования исполнения; 

- использование в процессе оперативного управления распорядительных 

методов (приказы, распоряжения, указания). 
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Эти методы воздействия отличает прямой характер воздействий на 

работников: любой регламентирующий и административный акт подлежит 

обязательному исполнению. Для управления волонтерской деятельностью 

характерно применение административных методов воздействия на персонал. 

Несмотря на добровольность, волонтерство не исключает ответственности: 

например, за выполнение установленных норм и требований, сохранность 

материальных ценностей, деятельность, подрывающую репутацию организации 

и т.п. Все это свидетельствует о том, что волонтерская деятельность согласуется с 

особой системой трудовых отношений, которая, как и любая другая, строится на 

определенных механизмах административного воздействия. 

Экономические методы – это система приемов и способов воздействия на 

исполнителей с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов, они 

представляют собой комплекс экономических рычагов, создающих условия, при 

которых человеку выгодно работать хорошо. Эти методы являются элементами 

экономического механизма управления, с помощью которых обеспечивается 

прогрессивное развитие организации. Экономические методы реализуются через 

осуществление стимулирования труда коллективов и отдельных работников. 

Применительно к управлению волонтерской деятельностью, данные методы 

являются редко употребляемыми, поскольку волонтерство основывается на 

добровольном труде, не требующем оплаты. Следовательно, его мотивы – не в 

материальном поощрении, а в удовлетворении социальных и духовных 

потребностей. 

Третья группа методов – социально-психологические – основаны на 

использовании социального механизма управления. Они заключаются в создании 

таких отношений в коллективе, при которых выбор желательного руководителю 

поведения осуществляется подчиненными добровольно, в соответствии с 

ценностями и нормами коллектива. Специфика социально–психологических 

методов заключается в значительной доле использования неформальных 
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факторов, интересов личности, группы, коллектива в процессе управления. 

Важным элементом социально–психологического метода является убеждение.  

Данные методы связаны с социальными отношениями в коллективе, с их 

помощью ценностные ориентации людей регулируются через мотивацию, нормы 

поведения, создание социально-психологического климата, и определяется 

социальная политика в организации, оказывается психологическое воздействие на 

личность работника в целях превращения административного задания в 

осознанный долг, внутреннюю потребность человека.  

Экономические и социально-психологические методы носят косвенный 

характер управленческого воздействия, так как нельзя рассчитывать на 

автоматическое действие этих методов на персонал и трудно определить силу их 

воздействия на полученный эффект. 

В состав социально-психологических методов входят [53, с. 30]: 

- формирование групп, команд, создание нормального психологического 

климата, творческой атмосферы; 

- атмосфера взаимного доверия; 

- сохранение занятости, воспроизводство и развитие персонала; 

- участие работников в управлении, развитие инициативы и ответственности; 

- удовлетворение культурных и духовных потребностей; 

- защита здоровья и обеспечение нормальных условий труда; 

- мотивирование работника, установление моральных санкций и поощрений; 

- социальная профилактика и социальная защита. 

Некоторые современные исследователи проблемы управления считают, что 

экономические и социально-психологические методы управления в настоящее 

время должны преобладать над административными [47, с. 12]. В управлении 

волонтерской деятельностью широкое применение получили именно социально-

психологические методы. Руководство должно быть направлено на 

осуществление сотрудничества персонала и администрации в достижении 

поставленных целей. Все чаще рекомендуется применять принцип 
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коллегиальности в управлении, когда линейные менеджеры (руководители 

направлений волонтерской деятельности) работают в тесном контакте друг с 

другом и связаны узами сотрудничества, взаимозависимости и взаимопомощи с 

рядовыми волонтерами. 

Главным в волонтерском менеджменте становится побуждение добровольцев 

к развитию их способностей для более интенсивного и продуктивного труда. 

Менеджер должен ориентировать их на проблемы, стоящие перед организацией, 

ранжируя их по значимости, направлять усилия, помогать раскрытию 

способностей молодых людей, концентрировать их на самом главном, 

формировать вокруг себя группу единомышленников. 

Учитывая конкретные условия, форму деятельности коллектива, 

индивидуальность работника и еще множество факторов окружающей внешней и 

внутренней среды организации, руководитель должен выбирать наиболее 

эффективные методы воздействия. Но есть общее правило  какие бы методы не 

использовались, условиями успешного управления человеческими ресурсами 

волонтерской организации являются: четкость и достижимость поставленных 

целей, объективность и комплексность анализа воздействия на человеческие 

ресурсы и организацию в целом, ясность и взаимосвязанность планов работы 

организации и обеспеченность их всеми видами ресурсов, соответствие уровня 

квалификации персонала выполняемой работе, совместное участие по–

возможности большего числа членов организации в разработке и реализации 

стратегии, высокое качество контроля реализации стратегического плана и 

требований оценки его социально-экономической эффективности, внедрение и 

использование в процессе деятельности современных средств труда и технологий, 

а так же делегирование полномочий и создание гибких условий труда. 

 

1.3 Проблемы оценки эффективности волонтерской деятельности 

Добровольчество – важный актив в жизни местного сообщества, региона, а 

при достаточно развитой культуре – и страны в целом. На сегодняшний день 
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волонтёрские организации успешно работают во многих странах мира. 

Правительства этих стран оказывают поддержку волонтёрскому движению, 

приобретшему поистине глобальный характер. Хотя для сегодняшней России 

добровольчество является достаточно новым феноменом, интерес к этому виду 

занятости растёт с каждым днём, правительство и местные органы уделяют 

большое внимание процессам вовлечения молодежи в добровольческую 

деятельность. В настоящее время каждое крупное культурное и спортивное 

мероприятие страны обслуживают тысячи волонтеров, ежегодно на местах 

создаются новые добровольческие организации, поскольку активное участие 

молодежи в волонтёрском движении помогает решать проблему дефицита кадров 

в сфере реализации социальной политики и усиливает ее экономическую 

эффективность. 

После принятия Концепции содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации [5] многие регионы 

России приняли собственные Постановления Правительств [7] и Концепции 

развития и поддержки добровольчества [60, 72], в которых определено, что 

развитие волонтерства выгодно: 

- для государства, поскольку волонтеры, независимо от своего социального и 

должностного положения, места жительства, политических и религиозных 

убеждений, участвуют в делах общества, помогают более эффективно выполнять 

задачи, стоящие перед государством и обществом; 

- для становления отечественного гражданского общества, поскольку 

волонтерская деятельность служит повышению роли общественных и 

некоммерческих организаций, как институтов гражданского общества, в решении 

местных, региональных и общенациональных задач; 

- для социального развития, поскольку позволяет привлечь значительные 

людские ресурсы для решения социально значимых проблем; 
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- для экономического развития, поскольку волонтерская деятельность 

является важным элементом повышения занятости населения, способствует 

экономии государственных расходов на социальную деятельность; 

- для бизнеса, поскольку работники компаний, участвующие в волонтерской 

деятельности, помогают местному обществу, получают новые знания и навыки, 

развивают свои организаторские способности, а компания получает 

положительный образ в обществе; 

- для системы образования, поскольку волонтерская деятельность молодежи 

– это эффективный метод формирования и развития их знаний и навыков, 

духовно-нравственного и трудового воспитания, а также средство реализации 

профессионального интереса для карьерного роста, особенно в части получения 

опыта общения в коллективе и получения специальных знаний и навыков; 

- для средств массовой информации, поскольку работа волонтеров полна 

интересных случаев взаимопомощи и работы по улучшению условий жизни 

местных сообществ. 

Вместе с этим, когда дело доходит до определения практической значимости 

деятельности добровольцев для улучшения качества жизни людей, весомость их 

вклада, в том числе и в денежном эквиваленте, точно просчитать достаточно 

трудно. 

Оценка эффективности волонтерской деятельности является одним из 

важнейших этапов волонтерского менеджмента, это основа для принятия решения 

о целесообразности продолжения или прекращения дальнейшей деятельности 

организации. Она сводится не к нахождению отрицательных моментов в работе, а 

в подведении итогов, признании достижений, обеспечении отчетности 

волонтерской организации и разработке планов по улучшению работы в будущем. 

Поскольку мы предполагаем, что цель оценки – определение «точек роста» для 

данной волонтерской организации, то процесс оценки будет 

способствовать [38, с. 7]:  
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-  пониманию актуальности целей и задач, ставящихся перед организацией 

и добровольцами; 

-  улучшению качества услуг для их получателей; 

-  улучшению эффективности организационных систем и процедур; 

-  лучшей коммуникации между руководителями волонтерской организации, 

рядовыми добровольцами и получателями услуг; 

-  повышению мотивации среди сотрудников, добровольцев и получателей 

услуг; 

-  большему доверию и достижению согласия в общении с донорами 

ресурсов; 

-  поиску новых решений, открывая новые перспективы и способы работы; 

-  прогнозированию результатов деятельности и др. 

Результаты оценки покажут, насколько успешно были реализованы 

заявленные планы и задачи организации по работе с волонтерами, выявят слабые 

и сильные стороны, сопоставят затраченные ресурсы с реально достигнутыми 

результатами. Данные вопросы и масса других, которые возникают в процессе 

анализа деятельности, приводят к выводу, что волонтерские организации должны 

иметь параметры, по которым определяется эффективность их деятельности. 

По сути, эффективность добровольческой деятельности определяется на 

основе измерения социального и экономического эффекта от добровольческих 

действий [38, с. 8]:  

- деятельность считается экономически эффективной, если стоимость работ и 

услуг, произведённых добровольцами, превышает затраты на организацию 

добровольческой деятельности; 

- деятельность считается социально эффективной, если она приводит к 

решению социальных проблем, улучшению социальной ситуации, снятию 

социального напряжения, созданию позитивных социальных предпосылок, если 

производятся социально-полезные продукты и услуги, востребованные 

обществом. 
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Следует также остановиться на различиях между категориями «эффект» и 

«эффективность». Эффект является отражением результата деятельности, а 

потому понятия «эффект» и «результат» можно расценивать как тождественные. 

Эффективность же, в отличие от эффекта, учитывает не только сам результат от 

деятельности, но и условия, при которых он достигнут. Таким образом, 

эффективность является отношением затрат к результатам. 

Несмотря на то, что многие добровольческие организации регулярно 

информируют общественность о результатах свое деятельности через средства 

массовой информации и публичные отчеты, единой методики оценки 

эффективности добровольческих организаций, объединений, центров сегодня нет. 

Ниже предложен анализ теоретических исследований и практических методов и 

рекомендуемых параметров оценки, уже опробованных в деятельности некоторых 

передовых волонтерских объединениях России. 

Работа по оценке деятельности волонтерской организации должна  начинаться 

с планирования этапов оценки, обычно это разработка критериев оценки, сбор 

данных, анализ данных и внесение изменений в планы, методы работы, 

мероприятия. Еще до начала работы следует определиться, какая информация 

будет нужна, кто из членов организации будет собирать информацию, какие 

методы следует применять для сбора информации, каким образом будут 

использоваться полученные данные, а саму оценку необходимо производить 

систематически и регулярно. Но существует практика, что члены организации  «в 

подавляющем большинстве не проводят мониторинга работы добровольцев и 

удовлетворенности клиентов этой работой (услугами), не осуществляют оценку 

социальной и экономической эффективности добровольного труда в своих 

организациях, но называют параметры, по которым, с их точки зрения можно 

определять эффективность» [29, с. 13]. 

Такие факты наглядно демонстрирует спектр проблем в оценке волонтерской 

деятельности, снижающих эффективность добровольческого труда.  
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Эффективность оценки волонтерской деятельности строится на доступности 

информации, которая обеспечивается ведением регулярной отчетности и 

анкетированием или беседами с членами организации и клиентами. 

Дополнительными источниками информации являются изучение статистических 

данных, получение отзывов или благодарностей от организаций-партнеров, 

публикации в прессе.  

Наличие критериев позволяет снизить фактор субъективности, присущий 

любому процессу проведения оценки. Желательно критерии оценки 

разрабатывать еще до начала осуществления, на стадии планирования 

волонтерской программы или конкретного мероприятия с массовым участием 

волонтеров. Разработка критериев является важным моментом, поскольку при 

неверном выборе критериев или если они носят неизмеримый характер, это может 

оказать негативное влияние на всю волонтерскую программу в целом. По 

критериям в процессе осуществления программы можно судить, являются ли 

применяемые методы действенными и оптимально ли используются ресурсы. 

Практически оценка основывается на сравнении запланированных показателей 

(критериев) с фактически достигнутыми. 

Используется два вида критериев – количественные и качественные. 

Сравнивая принятые критерии с реально полученными показателями, можно 

сделать вывод, достигнуты ли поставленные задачи или нет. Данные 

количественных и качественных критериев задаются в зависимости от 

направления волонтерской деятельности индивидуально для каждой организации. 

Ключевыми критериями для оценки социального эффекта деятельности 

являются: 

- число в организации постоянных волонтеров и волонтеров – координаторов; 

- наличие новых волонтеров из числа целевой группы после начала 

осуществления программы;  

- процент волонтеров, покинувших программу через 6 и 12 месяцев; 
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- количество времени в часах, которые отработали добровольцы в программе 

в неделю, месяц; 

- количество проведенных мероприятий и количество видов выполняемых 

работ; 

- количество часов, затраченных на подготовку волонтера перед началом 

работы и на дополнительное обучение волонтера во время работы; 

- количество семинаров, мастер-классов и других мероприятий для 

волонтеров руководителей направлений, необходимых для управления 

волонтерской деятельностью;  

- численность клиентов, получивших услуги волонтеров;  

- позитивные отзывы получателей услуг и партнеров (например, количество 

благодарностей); 

- число повторных обращений клиентов в волонтерскую организацию; 

- количество и характер публикаций, эфиров в средствах массовой 

информации, имеющих отношение к деятельности данного волонтерского 

объединения;  

- участие организации в региональных, межрегиональных, национальных 

акциях, мероприятиях, форумах, конференциях в области добровольчества;  

- известность добровольческих программ, осведомленность населения о 

деятельности организации.  

Количественные оценки получить довольно просто, если планомерно 

отслеживать и фиксировать информацию о деятельности волонтерской 

организации. Как правило, волонтерская деятельность на крупных мероприятиях, 

значимых для региона и страны, всегда получает неформальную оценку со 

стороны сообщества и журналистов. Качественная оценка не менее важна, чем 

количественная, поскольку это оценка содержания и процесса волонтерской 

деятельности.  

Материал для качественной оценки можно получить из:  

- протокола встреч и других документов (например, видеозаписей); 
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- презентаций на открытых встречах специалистов с волонтерами или их 

руководителями; 

- вопросника, интервью, записей координатора;  

- дневниковых записей и эссе волонтеров; 

- записи жалоб, предложений и благодарственные письма; 

- спонтанных высказываний людей, принимающих помощь волонтеров, их 

родственников, других осведомленных о волонтерской деятельности людей из 

сообщества, или любых других неформальных источников,  

- общественного мнения на события, признания важности работы 

добровольцев, из средств массовой информации; 

- удовлетворения координаторов, волонтеров от собственной деятельности. 

Достаточно часто для оценки деятельности волонтерской организации 

используются анкеты, содержащие качественные показатели, такие, например, 

как уровень отбора волонтеров, обеспечение работой, уровень профессионализма, 

организационное обеспечение и прочее. Тексты и информация, содержащая 

качественную оценку программы, могут быть полезны для широкой презентации 

волонтерской организации, для отражения в статьях, на сайте организации и 

других способов информирования сообщества. Это очень важно, так как 

способствует одной из целей программы – распространению идей и практик 

солидарности и добровольчества в сообществе.  

Помимо использования критериев, оценка волонтерской деятельности может 

проводиться еще путем анализа: 

- проблемных ситуаций, возникающих в ходе работы с добровольцами (в 

основном проводится анализ причин проблем и найденных путей их решения); 

- определения роли и степени участия волонтеров в деятельности; 

- уровня развития профессиональных и личностных качеств волонтеров; 

- воздействия, которое оказала работа с волонтерами на получателей услуг 

(организацию или конкретных личностей). 
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Различают внутреннюю и внешнюю оценку волонтерской деятельности [23, 

с. 17–26]. Если оценка эффективности менеджмента добровольческих программ 

происходит внутри организации – это внутренняя оценка.  

Она производится, главным образом, волонтером – координатором и 

обсуждается с рядовыми волонтерами и руководством организации. При этом 

анализируются и количественные показатели и качественные: оцениваются 

уровень удовлетворённости сотрудников своей трудовой деятельностью, система 

и методы обучения и поощрения добровольцев и сотрудников, достижения 

организации в связи с работой добровольцев, личное развитие добровольцев, рост 

их квалификации и ответственности и коммуникативных навыков.  

Внутренняя оценка подразумевает выявление проблем и конфликтных 

ситуаций, нахождение возможности их решения и способов профилактики. Так 

же в ходе оценки анализируется и работа по управлению волонтерской 

деятельностью, которую проводят руководители направлений, координаторы и 

другие лица, ответственные за организацию добровольческой работы.  Данный 

вид оценки является ключевым в процессе стратегического развития 

добровольческих центров, поскольку лишь организации, сильные изнутри, 

способны вызывать внешние позитивные изменения. 

Внешняя оценка эффективности организации в области добровольчества 

концентрируется на оценке организационной структуры, существующей в 

организации, социальной и экономической эффективности труда волонтеров. 

Полезно, если ее производят лица, которые не работают в организации и, таким 

образом, независимы и объективны, но при этом оценщикам стоит поручать сбор 

информации для оценки, а выводы и рекомендации на основе полученной 

информации лучше делать внутри волонтерской организации, 

собственными силами. 

Поскольку деятельность волонтеров реализуется посредством 

добровольческого труда, то его результаты могут быть выражены 

экономическими категориями. Критерии экономической эффективности 



43 
 

волонтерской деятельности в большинстве волонтерских организаций, обычно, не 

устанавливаются и не рассчитываются, хотя работа волонтеров имеет и 

немаловажный экономический эффект – с ее помощью достигаются изменения и 

производятся действия, которые могут вносить существенный вклад в 

формирование экономического потенциала. Но эти критерии определены и 

указаны в некоторых методических и практических рекомендациях для 

координаторов добровольцев, например [38, с. 9]: 

- прямое соотношение бюджета организации к среднерыночной стоимости 

производимой ею добровольческих услуг, либо услуг в области добровольчества; 

- соотношение вложений ресурсов, задействованных на привлечение 

добровольцев к деятельности организаций и результатов, полученных 

организацией и её благополучателями от добровольцев; 

- объём финансовых и материальных инвестиций, привлечённых 

организацией к реализации социальных программ в регионе; 

- совокупная стоимость труда добровольцев, привлечённых к деятельности 

организации (может рассчитываться из средней заработной платы по региону); 

- соотношение статей затрат на административно–хозяйственную 

деятельность организации и оказание помощи целевым группам. 

Используя критерии, заинтересованные лица всегда могут максимально 

адекватно просчитать экономический эффект от участия волонтеров в 

организации и проведении того или иного мероприятия. Для этого существует 

несколько методик [36, с. 32]. Некоторые авторы [23, с. 22] считают, что наиболее 

простым представляется оценить вклад добровольческой организации в 

экономику в качестве производителя продукции или поставщика тех или иных 

услуг. Стоимость услуг, оказанных волонтерами, как и всякая другая стоимость, 

может быть оценена через общественно – необходимое рабочее время, а в 

условиях рыночной экономики – через цену труда и цену аналогичных услуг на 

рынке. Сложность состоит в определении этой средней ставки, поскольку 

аналогичный труд в коммерческом секторе и в государственных структурах 
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оценивается с существенным различием. Кроме того, экономически сложно 

оценить такие функции добровольческой организации, как, например, выражение 

общественной инициативы, защита общественных интересов.   

Позволяют решить эту проблему применение нескольких подходов к оценке 

экономического эффекта труда добровольцев [39, с. 29–30]:  

- затратный подход. Стоимость труда добровольца определяется исходя из 

затрат труда в час, оценивается трудоемкость конкретной работы, выполняемой 

добровольцем в конкретной ситуации (база для расчета – МРОТ, может 

разрабатываться система повышающих и понижающих коэффициентов);   

- доходный подход. Основывается на оценке дохода, который получит 

организация в результате того, что добровольцы сделали для нее;  

- сравнительный подход. В этом случае определяется стоимость труда 

добровольца, сравнивая ее с аналогичными платными услугами; 

- интегральный подход. Позволяет использовать преимущества и сгладить 

недостатки всех трех подходов – затратного, доходного и сравнительного.  

Комбинация различных методов оценки делает оценку эффективности 

деятельности волонтерской организации более правдивой. При этом важно, чтобы 

результаты оценки были представлены всем заинтересованным лицам и 

общественности в наглядной форме [26, с. 43]. Такая оценка дает обзор 

происходящего, гарантирует рефлексию, понимание проблем в ходе реализации 

волонтерской программы, возможность их решения и необходимые изменения в 

ходе планирования перспектив работы.  

Как уже указывалось выше, унифицированной системы оценки деятельности 

добровольческих центров или работы с добровольцами не существует, поэтому 

каждая организация разрабатывает свою систему оценки, исходя из показателей 

эффективности, описанных в предыдущей главе, а также добавляя собственные 

показатели, зависящие от специфики деятельности и задач проводимой оценки. 

Периодичность и длительность оценки эффективности волонтерской 



45 
 

деятельности определяются руководителями организации самостоятельно, исходя 

из характера оцениваемой деятельности.  

Кроме того, по-настоящему оценить работу с волонтерами в организации 

можно только рассмотрев, какое влияние оказала данная волонтерская программа 

на всех ее участников. Поэтому в проведении оценки должны быть вовлечены и 

те, кто непосредственно в ней задействован как волонтер, и на кого программа 

оказывает воздействие и другие заинтересованные в подобной деятельности 

стороны. Реализацию, качество и эффективность волонтерской деятельности 

могут оценивать все группы участников, а именно: 

- рядовые волонтеры и волонтеры – координаторы; 

- получатели услуг волонтерской организации; 

- представители организаций-партнеров и государственных учреждений. 

Организаторы должны следить за мнениями всех групп, участвующих 

в проекте.  

Оценка эффективности волонтерской деятельности и широкое представление 

ее особенно важно и потому, что дает волонтерам и организаторам возможность 

получить обратную связь, способствует появлению у участников чувства 

удовлетворения от работы, а значит, и мотивации к работе в дальнейшем. 

Результаты оценки и сделанные на их основе выводы, должны стать основой для 

дальнейшего развития волонтерской организации на благо общества.  

 

1.4 Актуальные задачи развития волонтерского движения 

В России из-за политических условий, особенностей исторического развития 

страны, недоверия граждан и отсутствия привычки к гражданской инициативе, 

популярность волонтерской деятельности значительно уступает европейской. В 

отличие от Запада, в России положительный имидж волонтера практически 

отсутствует.  

Из-за социальных стереотипов волонтёрская деятельность в России плохо 

приживается и не пользуется одобрением большинства населения – в 
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добровольческую деятельность вовлечено не более 9% населения, в то время как в 

Европе и Америке этот показатель составляет 33–35% [58]. В связи с этим 

актуальным становится необходимость сбора и анализа богатого зарубежного 

опыта в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала волонтерских организаций не только для его практического 

применения в отечественных волонтерских организациях, но и в целом для 

вовлечения широких масс молодежи в волонтерское движение.  

В последнее время развитие волонтерского движения у нас протекает 

достаточно интенсивно. Создаются новые организации, собираются средства, 

реализуются проекты. Можно вспомнить крупный государственный проект – 

Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года в Сочи, которым для 

безупречной работы всех служб потребовалось участие 25 тысяч волонтеров 

Оргкомитета «Сочи 2014» и не менее 3 тысяч волонтеров, подготовленных 

городом Сочи [62]. Игры показали, что при проведении спортивных соревнований 

высокого уровня организационные комитеты нуждаются не просто в 

волонтерских ресурсах, а в хорошо образованных, коммуникабельных, 

профессионально подготовленных специалистах различных сфер деятельности. 

Данная ситуация актуализирует проблему подготовки и обучения волонтеров, 

способных предоставлять различные виды услуг на высоком социально-

культурном уровне. Программы обучения волонтеров ориентированы в основном 

на получение первичных знаний по видам деятельности и квалификации, 

согласно исполняемым обязанностям в виде упрощенных требований, 

необходимо формирование системы подготовки кадров, которая бы позволяла 

постоянно поддерживать и усовершенствовать необходимый для волонтера 

уровень компетенции. 

Результаты исследования «Добровольчество в России: потенциал участия 

молодежи», проведенного ВЦИОМ в 2011 году показывают: 75% самых молодых 

россиян готовы участвовать в общественно полезной деятельности бесплатно или 

за символическую плату, а имеют опыт такого участия 48% молодых людей [71]. 
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Следовательно, 27% молодых россиян, готовых участвовать в общественно 

полезной деятельности, в ней не участвуют по каким-то причинам. Этими 

причинами могут быть: отсутствие механизмов мотивации и стимулирования 

волонтеров, не разработанные схемы личностного роста активистов в 

волонтерской деятельности, а также не достаточно квалифицированная работа 

руководителей волонтерских организаций и их помощников по управлению 

волонтерской деятельностью.  

Снижение эффективности волонтерской деятельности может происходить из-

за недостаточности знаний в сфере стимулирования интереса, мотивации 

подростков и молодежи к участию в волонтерской деятельности у 

управленческого корпуса и опыта в создании для них возможностей быть 

волонтерами, как взаимосвязанных компонентов государственной молодежной, 

социальной политики и политики в сферах образования и охраны здоровья. 

Таким образом, назрела необходимость соответствующих изменений в 

современной отечественной системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для управления человеческими ресурсами волонтерской 

организации.  

Обосновано обучение и повышение квалификации руководящего корпуса 

волонтеров по менеджменту, маркетингу, инновациям, управлению персоналом и 

ряду других дисциплин с учетом особенностей их благотворительной 

деятельности.  

Успешными координаторами и организаторами волонтерских программ 

должны становиться люди, которые сочетают в себе, кроме коммуникативных 

навыков и позитивного отношения к людям, наличие знаний в области 

управления, умение грамотно и эффективно использовать человеческие ресурсы 

волонтерской организации как объект управления. Если правильно управлять 

волонтерской деятельностью, применяя знания социальных, психологических 

аспектов кадров, то можно изменить качество работы сотрудников, значительно 

улучшить атмосферу в волонтерской организации. Не каждый человек от 
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рождения имеет дар лидерства и руководства, поэтому, несомненно, этому 

стоит учиться. 

Еще одной проблемой является отсутствие прямого доступа к информации о 

волонтерских возможностях (вакансиях), что объясняется не достаточной 

развитостью информационных сетей (отсутствие общего информационного 

пространства), в результате волонтеры не всегда знают, где могут приложить свои 

добровольческие усилия. 

Можно выделить еще и другие проблемы, в настоящее время препятствующие 

развитию волонтерского движения в России: 

- не проработана законодательная сторона волонтерского движения, 

отсутствуют соответствующие нормы, механизмы защиты движения и его 

участников, механизмы решения конфликтных ситуаций; 

- административные пороги: отсутствие потребности у государства в 

реализации программ, которые стимулируют благотворительность 

добровольческого движения; 

- отсутствие структурных единиц, которые бы поспособствовали наладить 

диалог между представителями исполнительной власти, субъектами волонтерской 

деятельности, спонсорами и нуждающимися; 

Для преодоления поставленных выше проблем, надлежит решить следующие 

задачи: 

- необходима государственная политика в области привлечения молодежи к 

социально-ориентированной добровольной деятельности через образовательные 

учреждения, молодежные центры дополнительного образования и т.п.; 

- разработать мероприятия по повышению социальной активности 

подростков и молодежи в добровольческой социально-значимой деятельности; 

- необходимость сбора и анализа богатого зарубежного опыта в сфере 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала волонтерских 

организаций для его практического применения в отечественных 

волонтерских организациях; 
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- многоаспектное (по менеджменту, маркетингу, инновациям, управлению 

персоналом и ряду других дисциплин) совершенствование системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации руководящего корпуса волонтеров; 

- организация общего информационного пространства с прямым доступом к 

информации о волонтерских проектах, возможностях, вакансиях; 

- необходимо формирование механизмов мотивации и стимулирования 

волонтеров, и разработка схем личностного роста волонтеров-лидеров в 

волонтерской деятельности; 

- необходимо создать программу профессиональной подготовки и обучения 

волонтеров различных направлений работы (сфер деятельности). 

По нашему общему мнению, решение поставленных задач актуально на 

данном этапе развития волонтерской деятельности, так как позволяет придать 

новый импульс развитию волонтерства на качественно новом уровне. 

 

Подводя итог, стоит отметить, что волонтерская деятельность получила 

широкое распространение во всем мире и ее роль в социальном и экономическом 

развитии стран высоко оценена на международном уровне. Учитывая 

актуальность темы добровольного труда как способа воспитания 

цивилизованных, ответственных граждан и как средства расширения ресурсной 

базы организаций, рядом нормативно-правовых документов закреплены 

основания добровольческой деятельности и говорится о необходимости развития 

инновационных добровольческих практик, о выявлении новых технологий и 

решений, оригинальных подходов к реализации волонтерской деятельности, к ее 

организации и обеспечению устойчивого развития. 

При организации систематической, долговременной волонтерской 

деятельности следует создавать профессиональную систему управления 

человеческими ресурсами, поскольку это является решающим фактором 

выживания и успеха. В связи с этим на первый план выступает необходимость 
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совершенствования системы подготовки и повышения квалификации персонала, 

который занимается управлением волонтерской деятельностью. 

Для обеспечения успешной деятельности волонтерской организации 

необходимо качественное решение задач управления, которое происходит по 

основным направлениям: планирование работы, формирование вакансий, 

привлечение волонтеров, проведение собеседований, отбор, информирование и 

ориентация, обучение, поддержка, супервизия, оценка волонтерской программы, 

подведение итогов, признание и поощрение деятельности волонтеров.  

С целью осуществления координации деятельности волонтеров используются 

различные способы воздействия. Широкое применение получили социально-

психологические методы, так как главным в волонтерском менеджменте является 

побуждение добровольцев к развитию их способностей для более интенсивного и 

продуктивного труда, так же целесообразно применение административных 

методов воздействия, поскольку добровольчество не исключает ответственности 

за выполнение норм и требований, 

Так же одним из важнейших этапов волонтерского менеджмента является 

оценка эффективности деятельности – это основа для принятия решения о 

целесообразности продолжения дальнейшей волонтерской деятельности 

организации или прекращении ее. Периодичность и длительность оценки, а так 

же критерии оценивания, определяются руководителями организации 

самостоятельно, исходя из характера деятельности. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно предположить, что, применяя 

для управления волонтерской организацией систему управления человеческими 

ресурсами, можно обеспечить успешное развитие организации, многократно 

повысить эффективность волонтерской деятельности и создать возможности для 

реализации творческого и производительного потенциала добровольцев.  
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2 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

СФЕРЕ СПОРТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА 

Управление человеческими ресурсами в сфере спортивного волонтерства в 

городе Челябинске активно начало развиваться около десяти лет назад вместе с 

ростом количества проводимых спортивных соревнований.  

Руководители нашего города традиционно достаточно внимания уделяют 

развитию спорта, хорошо развиты такие виды спорта как хоккей, дзюдо, 

тхэквондо, конькобежный спорт, легкая атлетика. В Челябинске регулярно 

проводились региональные и всероссийские соревнования по многим видам 

спорта, а с 2010 года начали проходить крупные международные чемпионаты.  

В рамках подготовки к первому мероприятию – Чемпионату мира по 

керлингу – в марте 2010 года впервые была открыта программа «Волонтер» для 

отбора и последующего обучения 250 добровольных помощников [75]. Студентов 

набирали по семи направлениям работы: волонтеры языковой группы поддержки, 

технической группы поддержки, группа сервиса, группа доставки (необходимо 

наличие автомобиля и опыта вождения), группа спортивной поддержки (помощь 

на спортивных площадках), группа «Event-волонтеров» (волонтеры церемоний 

открытия и закрытия Чемпионата) и группа работы с болельщиками.  

На все направления работы поступило около 500 заявок. Организационный 

комитет очень серьезно подошел к отбору и обучению кандидатов: волонтеры 

проходили различные тесты, а с отобранными добровольцами проводились 

занятия по истории керлинга, изучались терминология и правила этого спорта. 

Чемпионат мира прошел успешно, организаторы и участники соревнований 

отмечали высокий уровень подготовки и работы волонтеров, а сами волонтеры 

получили достаточный заряд эмоций, заинтересованность в продолжении 

волонтерской деятельности. Во многих вузах позднее были образованы 

волонтерские центры. 

Связующим звеном между волонтерскими центрами вузов и Управлением 

молодежной политики Челябинской области (руководящий орган в сфере 
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спортивного волонтерства), стал Межвузовский Центр подготовки спортивных 

волонтеров, основанный в 2009 году на базе Уральского государственного 

университета физической культуры. Целью создания Центра являлась 

организация и развитие волонтерской деятельности молодежи на территории 

Челябинской области. 

После проведения Чемпионата мира по керлингу, Челябинск стал чаще 

принимать массовые спортивные мероприятия: в июне 2011 года проводился 

Открытый кубок Европы по гиревому спорту, в сентябре Челябинск принял 

первый Международный турнир по тхэквондо ВТФ «Russia Open», а в ноябре – 

Кубок мира по конькобежному спорту. Заинтересованные в участии кандидаты в 

волонтеры проходили тщательный отбор и для участия в мероприятиях 2012 года: 

Чемпионат Европы по дзюдо в апреле, в сентябре – Чемпионат Европы по 

водному поло среди девушек до 19 лет.  

Качественная подготовка и проведение Чемпионата Европы по дзюдо, в том 

числе и работа спортивных волонтеров, позволила городу Челябинску стать 

столицей Чемпионата мира по дзюдо (август 2014 года). С 12 по 17 сентября 2013 

года в Ледовой арене «Трактор» состоялся третий Международный турнир по 

тхэквондо ВТФ «Russia open», для всей России этот турнир стал тестовым в 

преддверии проведения Чемпионата мира 12-18 мая 2015 года в Челябинске, 

который оргкомитет и руководители Всемирной федерации тхэквондо назвали 

лучшим в истории. 

На всех вышеперечисленных соревнованиях челябинскими волонтерами 

нарабатывался опыт для успешной работы в Сочи. Программа подготовки 

волонтеров – один из самых масштабных проектов оргкомитета. Олимпийские 

волонтеры должны обладать определенными навыками, а посему – должна 

осуществляться их тщательная подготовка, чтобы обеспечить условия 

обслуживания, соответствующие уровню Олимпийских игр.  

От мероприятия к мероприятию накапливался собственный практический 

опыт, но для построения системы управления человеческими ресурсами в сфере 
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спортивного волонтерства использовались методики и технологии волонтерского 

менеджмента зарубежных волонтерских организаций, а именно: планирование 

работы с волонтерами, привлечение, подбор, прием, мотивация, ориентация и 

обучение. Эти этапы волонтерского менеджмента являются неотъемлемыми 

частями целого и эффективно работают только вместе. 

 

2.1 Формирование человеческих ресурсов волонтерской организации 

Работа волонтера является непрофессиональной, но незаменимой для 

организаторов, увлекательной для самих волонтеров, но не оплачиваемой. Часто 

волонтерство – это работа над собой, а участие в спортивных соревнованиях для 

волонтеров – это опыт работы на уникальном мероприятии, знакомство со 

спортивной элитой мира и возможность узнать, как становятся чемпионами, 

знакомство со сверстниками из других стран и шанс найти единомышленников, 

попрактиковаться в иностранном языке и получить новые навыки. Это хорошая 

возможность найти свой путь в жизни и определиться с выбором будущей 

профессии. Для каждого – это большой праздник  и  море  

положительных эмоций. 

Можно предположить, что доверив всю работу по подготовке и проведению 

спортивного мероприятия профессионалам, организаторам можно ни о чём не 

беспокоиться и провести мероприятие очень успешно. Но, как показывает 

практика, организаторы всё больше хотят сотрудничать с волонтёрами, хотя их 

многому нужно обучать и в процессе подготовки, и прямо на месте работы. 

На это существует несколько причин: 

1. Экономические. Работа волонтеров на мероприятиях значительно сокращает 

материальные затраты организаторов, поскольку исключается привлечение пусть 

более квалифицированного, но оплачиваемого персонала. Когда занятость имеет 

конкретный не большой временной отрезок, тогда волонтеры являются 

единственным возможным человеческим ресурсом. 

2. Идеологические. Привлечение волонтеров позволяет воспитывать молодежь 
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в духе патриотизма, распространять идеи здорового образа жизни на примере 

спортсменов–участников соревнований. 

3. Оценочные. Участие волонтеров способствует повышению имиджа 

проводимого мероприятия и привлечению внимания и поддержки со стороны 

общественности (больший информационный охват). Кроме этого, мнения 

волонтеров – это «взгляд со стороны», который может быть полезен для оценки 

качества работы организаторов, ее коррекции и улучшения.  

4. Количественные. За счет волонтеров происходит значительное увеличение 

числа представителей получателей услуг, количество проводимых мероприятий 

вне основного спортивного мероприятия, осуществляется приток свежих идей. 

Существуют следующие этапы формирования человеческих ресурсов 

волонтерской организации: 

1. Планирование 

2. Подбор 

3. Прием 

Планирование представляет собой применение определенных процедур для 

комплектации штатов персоналом, обеспечение организации трудовыми 

ресурсами в долгосрочном периоде или на определенный период выполнения 

работ.  

Задачи планирования в сфере спортивного волонтерства состоят в том, чтобы: 

- точно определить необходимое количество волонтеров для того или иного 

вида деятельности в рамках данного конкретного спортивного мероприятия с 

учетом потребности получателей услуг; 

- качественно провести отбор из числа претендентов в соответствии с 

требованиями к ним и умениями и знаниями самих волонтеров; 

- предусмотреть и минимизировать возможные риски, связанные с участием 

волонтеров в мероприятии; 

- определить, в каком объеме и какие именно обучение и поддержка 

необходима волонтерам; 
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- определить ресурсы, необходимые для осуществления волонтерской 

деятельности, и убедиться в наличии этих ресурсов.  

- четко расписать работу каждого волонтера на весь период проведения 

спортивного мероприятия в соответствии с должностями; 

Определение численности персонала является одной из самых важных задач 

управления человеческими ресурсами в любой организации. Планирование 

персонала – определение потребности организации в человеческих ресурсах и 

соблюдение того, чтобы предложение соответствовало спросу [63]. Очень важно, 

чтобы в стремлении достичь заданных целей не было недостатка в кадрах. 

Определение необходимого количества персонала, обладающего надлежащим 

образованием и нужной квалификацией, имеет большое значение в сфере 

спортивного волонтерства и составляет основу успешной работы всего 

волонтерского корпуса по реализации поставленных задач на спортивном 

мероприятии. 

Организацией любого спортивного мероприятия занимаются Министерство по 

физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, а также Главное 

управление молодежной политики Челябинской области. 

Набор волонтеров объявляют специалисты отдела молодежных программ 

Главного управления молодежной политики Челябинской области. 

Руководителем волонтерского корпуса на последних двух чемпионатах мира, 

прошедших в Челябинске, была Чиркова Ирина, ее заместителем – Янина Лидия, 

в настоящее время – директор Ассоциации волонтеров Южного Урала, созданной 

в феврале 2015 года в Челябинске в рамках реализации программы развития 

волонтерства на Южном Урале [79] (до этого работал только Межвузовский 

центр подготовки волонтеров на базе УралГУФК). 

На мероприятия уровня Чемпионата Мира / Европы привлечение персонала 

начинается ориентировочно за 4–8 месяцев до мероприятия. На более крупные 

соревнования, например, Олимпийские и Паралимпийские Игры, привлечение и 
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открытие отбора (подача заявок на участие) начинается за 2 года до мероприятия 

ввиду большого потока желающих стать добровольцем [96, c.754]. 

Задачи, поставленные перед Ассоциацией волонтеров, решаются поэтапно. 

Этап 1. Планирование персонала необходимо начать с количественного 

анализа ее кадрового состава.  

На чемпионате мира по дзюдо в августе 2014 года в волонтерском корпусе 

было девять направлений работы: атташе (ассистенты сборных), работа в 

гостиницах, аэропорт, работа на спортивных объектах, парк дзюдо и фан-зона, 

работа на секторах (на арене), транспорт, допинг-контроль (медицинское 

обеспечение), ИТ-направление. А на чемпионате мира по тхэквондо в мае 2015 – 

уже одиннадцать, добавились такие направления работы, как ВИП-волонтеры, 

волонтеры штаба и промо-мероприятий. 

Руководство должно определить количество человек занятых выполнением 

каждой задачи, необходимой для реализации конкретной цели организации, или 

каковы требования в персонале по каждому направлению. Например, для 

руководителей направлений волонтерского корпуса необходимо знание 

иностранных языков, английского языка как минимум. Руководители и тим-

лидеры направлений атташе и гостиницы владеют минимум двумя–тремя 

иностранными языками. 

В ходе данного анализа определяется, насколько оптимально в организации 

сочетание управленцев и исполнителей (коэффициент административной 

нагрузки). По мнению большинства специалистов, доля управленцев в штате не 

должна превышать 30%, а норма управляемости для линейного руководителя (в 

нашем случае это руководитель направления) в среднем составляет от 7 

непосредственных подчиненных (в отдельных отраслях, где деятельности 

персонала стандартизирована, данная норма может быть выше) [45, с. 33]. 

Необходимо периодически проводить функциональный анализ, который 

поможет обнаружить дублирующие функции у различных подразделений 

организации и конкретных сотрудников. В ходе данного анализа можно выяснить, 
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какие новые обязанности появляются у сотрудников в процессе деятельности, 

которые будут отвлекать их от выполнения основных функций [86, c.711]. 

Рассмотрим количественные составляющие волонтерского корпуса на 

Чемпионате мира по тхэквондо в Челябинске в мае 2015. Данные взяты из 

руководства для волонтеров, выпущенного специально к мероприятию.  

Волонтерский корпус на мировом первенстве 2015 года насчитывал 

850 человек. На рисунке 2.1 представлены доли волонтеров по направлениям 

работы.  

 

 

Рисунок 2.1 – Доля волонтеров по направлениям работы 

 

Как видно на рисунке, самым многочисленным было направление атташе – 

250 человек, что составило 29,41% от общего числа волонтеров. Доля спортивных 

волонтеров составила 120 человек от всего волонтерского корпуса (14,12%). На 

третьем месте – волонтеры гостиниц, 90 человек (10,59%). «Парк тхэквондо» 
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объединил 80 добровольцев (9,41%), а по направлению «Работа со зрителями и 

фан-зона» трудились 60 человек (7,06%).   

Такие направления, как «Аэропорт», «Работа в ледовой арене», «Транспорт» и 

«Штаб волонтеров, промо-мероприятия» насчитывали по 30 человек, что 

соответствует 3,53% по каждому направлению работы. По 20 волонтеров (по 

2,35%) из направлений «ИТ-волонтеры» и «Работа с ВИП» помогали решать 

вопросы по этим направлениям работы. Волонтеров-шаперонов также 

насчитывалось 20 человек (2,35%).  

Оставшиеся 70 человек – это штатные волонтеры, которых отбирали для 

специальных работ, таких как «Аккредитация», «Колл-центр», «Техническая 

группа поддержки» и «Работа со СМИ». Они начали (а некоторые даже 

закончили) свою работу раньше, чем начался Чемпионат, и их общая доля 

составила 8,24%. 

При утверждении руководителей должно быть оценено и качество труда 

имеющихся работников по всем направлениям работы. Например, руководителям 

некоторых направлений работы волонтерского корпуса необходимо обладать 

специальным образованием или профессиональными навыками. Например, все 

трое руководителей направления «Атташе» – выпускники факультета 

иностранных языков ведущих вузов Челябинска, преподаватели французского и 

английского языков. Руководитель направления «Работа в гостиницах» – 

дипломированный специалист в области сервиса и туризма, сотрудник одного из 

отелей города, имеет опыт работы ассистентом Национального Паралимпийского 

Комитета России в Лондоне на Паралимпийских играх 2012 года, опыт работы в 

оргкомитете Сочи 2014 (менеджер резидентских центров на Олимпийских и 

Паралимпийских играх). Руководитель направления «Спортивные волонтеры», 

которые непосредственно работают на спортивных площадках – выпускница 

Уральского государственного университета физической культуры. 

Этап 2. Прогнозирование численности волонтеров или оценка будущих 

потребностей в трудовых ресурсах является наиболее сложным этапом. 
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Необходимо оценить не только наличие рабочей силы и спланировать будущие 

потребности в ней, но и проанализировать текучесть кадров, возможность и 

причины отказа от участия в волонтерском мероприятии. 

Достаточно сложно определить необходимое количество человеческих 

ресурсов, которые должны будут работать в волонтерском корпусе мероприятия. 

Для начала надо точно определить, какой объем работ предстоит выполнить в 

зависимости от статуса спортивного мероприятия, от продолжительности, от 

количества участников. 

Для того чтобы нанять соответствующих руководителей и волонтеров, 

организаторы мероприятия должны в деталях знать, какие задачи каждый из них 

будет выполнять во время работы и каковы личные и общественные 

характеристики этих работ. Информацию о виде и содержании работ получают 

посредством анализа, который является основным аспектом управления 

трудовыми ресурсами. Всесторонняя оценка всех направлений работы создает 

надежное основание для принятия будущих решений о найме, отборе, оценки 

деятельности и повышения [88, c.10].  

Этап 3. Определив будущие потребности в рабочей силе, руководство должно 

разработать подробный план работы или программу. Программа должна включать 

конкретный график и мероприятия по привлечению, найму, подготовке, 

обучению волонтеров, требующихся для реализации целей организационного 

комитета мероприятия.  

Подбор и прием 

Данный этап требует значительных усилий и четкой организации, поскольку в 

работу одновременно вовлекаются большие группы молодежи, уровень интереса 

которой в немалой степени зависит от первого контакта с тренером. 

Достаточно сложно переоценить значение процедуры набора и отбора 

волонтеров. Если организационные комитеты спортивного мероприятия способны 

привлекать и нанимать волонтеров, которые имеют соответствующую 

квалификацию и образование, эффективно выполняют все свои функции и готовы 
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принять на себя дополнительную ответственность, то такие организации наиболее 

конкурентоспособны. Схематично этот процесс можно представить следующим 

образом (см. рисунок 2.2): 

 

 

Рисунок 2.2 – Процесс набора и отбора персонала 

 

Набор персонала (волонтеров) заключается в создании необходимого резерва 

кандидатов на все должности и направления работы, из которого затем 

отбираются наиболее подходящие для данного вида работ волонтеры. 

Эффективная деятельность в определенных направлениях работы зависит 

исключительно от персонала, и в связи с этим чрезвычайную важность 

приобретают набор и отбор. 

Потенциальных волонтеров для участия в работе на спортивных 

соревнованиях следует искать среди молодежи строго в возрасте от 18 лет. 

Наряду с возрастными критериями отбора необходимо учитывать социальный, 

образовательный и культурный уровни.  

При выборе метода можно использовать один из двух способов набора 

(см. таблицу 2.1) волонтеров: массовый или целевой набор [44]:  
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Таблица 2.1 – Способы набора  

 Массовый набор Целевой набор 

Цель Подобрать волонтера на должность, с 

которой бы справилось большинство 

людей. 

Подобрать волонтеров для работы, 

которая требует конкретного опыта 

и подхода 

Требуемый 

опыт 

Специфический опыт не требуется, 

т.к. работа не требует специальных 

навыков 

Нужны волонтеры с определенным 

образованием, навыками, возрастом 

и т.д.  

Особенности 

набора 

Обращение к широкой аудитории: 

распространение объявлений, 

использование СМИ 

Обращение к определенному 

контингенту людей: использование 

определенных СМИ, объявлений в 

местах появления потенциальных 

волонтеров, непосредственное 

общение и контакты 

(преимущественно) 

 

Набор волонтеров обычно ведется из внешних источников, так как внутренние 

источники организации (сотрудники оргкомитета, волонтеры центра) уже знают о 

готовящемся спортивном мероприятии и задействованы в его организации и 

проведении. 

К средствам внешнего набора относятся: публикации объявлений в газетах и 

журналах, оповещение через СМИ (например, телевизионные программы), 

местные органы власти (http://gump74.ru/ – официальный сайт Управления 

молодежной полоитики Челябинской области, http://pravmin74.ru/ - официальный 

сайт Правительства Челябинской области), обращения (плакаты, стенды) в 

высшие учебные заведения и билборды / плакаты / стенды (наглядная агитация) о 

мероприятии по городу, расклейка рекламных объявлений на остановках 

общественного транспорта и в самом транспорте. 

Используя такой способ привлечения внимания к предстоящему набору в 

волонтерские группы, необходимо помнить, что без возможности личного 

взаимодействия с молодежью существенно возрастает значение качества 

http://gump74.ru/
http://pravmin74.ru/
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сообщения, которое будет распространяться через разные каналы 

информирования. Прежде всего, в сообщении следует сообщить точные сроки и 

наименование мероприятия, для проведения которого возникла необходимость в 

помощи добровольцев, на решение каких задач будет направлена их работа. 

Следует указать электронный адрес, по которому будет проводиться регистрация 

претендентов, указать время и место встречи с организаторами, обязательно 

контактный телефон организации, занимающейся отбором волонтеров. 

Организаторы мероприятия могут при разработке сообщения учитывать 

побуждающие мотивы, которые могли бы оказаться привлекательными 

большинству потенциальных волонтеров. 

Метод привлечения волонтеров через друзей и знакомых является самым 

действенным способом. Как показал опрос, более 38% волонтеров приходят в 

организацию именно таким образом. Молодежь рассказывает о волонтерской 

работе своим родственникам и знакомым, и их пример часто служит стимулом 

для окружающих так же стать волонтерами. В этом случае главное, чтобы 

волонтеру нравилось работать в данной организации, иначе, его рассказы о 

проблемах работы будут только отпугнуть потенциальных волонтеров. Так же, 

если есть необходимость в замещении той или иной вакансии, сотрудники и 

действующие волонтеры могут напрямую обращаться к своим знакомым, 

которые, как они считают, подходят к данной работе. Такой личный контакт, как 

правило, очень эффективен, так как люди обычно доверяют мнению и советам 

тех, кого они знают. Подбор волонтеров для спортивных мероприятий методом 

личного контакта является подходящим еще и потому, что таким образом 

привлекаются волонтеры из определенного социального слоя, в основном это 

студенты вузов, с активной жизненной позицией, ведущие здоровый образ жизни. 

Так как наши друзья обычно примерно одного с нами возраста, положения, 

взглядов на жизнь. 

Следует отметить, что в настоящее время всемирная сеть Интернет 

превратилась в очень важное средство подбора кандидатов. На рисунке 2.3 видно, 
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что доля волонтеров, узнавших о мероприятии из Интернета (в данном случае из 

социальной сети «Вконтакте») – 40,9%. Интернет обладает целым рядом 

неоспоримых преимуществ как средство доведения информации о наборе 

волонтеров на спортивное событие. Трудно переоценить скорость с которой 

распространяется информация в социальных сетях, широту охвата претендентов, 

а также возможность ведения диалога в режиме реального времени с 

кандидатами, находящимися в других городах или странах. Использование новых 

методов распространения информации позволяет сократить издержки и 

временные затраты, расширить географические рамки канала распространения 

информации. 

 

Рисунок 2.3 – Источники информирования о волонтерской деятельности 

 

Однако есть и некоторые недостатки, например, существует ограниченная 

возможность оценки кандидата при использовании исключительно электронной 

коммуникации. Поэтому помимо социальных сетей привлечение волонтеров 

происходит через распространение информации о спортивном мероприятии в 

СМИ, с помощью профкомов ВУЗов, волонтерских и спортивных центров, где 

раскладываются буклеты, листовки.  
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Перед проведением любого крупного мероприятия в социальных сетях 

(«Вконтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram») создаются официальные 

группы данного мероприятия, где можно оперативно и в любое время можно 

узнать любую интересующую информацию. Более того, в социальной сети 

«Вконтакте» создаются рабочие группы по направлениям работы спортивного 

мероприятия, а так же рабочая группа-обсуждение руководителей направлений 

для оперативного решения рабочих вопросов. 

Как только организация сумела привлечь необходимое количество 

соответствующих кандидатов – добровольцев, она приступает к отбору и 

утверждению наиболее подходящих претендентов. 

Методами отбора, широко используемыми в настоящее время, так же 

являются тесты, предоставление резюме, собеседование и обращение к 

специализированным компаниям (центры оценки). Поведенческие науки 

разработали множество различных тестов и испытаний, которые помогают 

определить, к какому типу людей относится кандидат и насколько эффективно он 

сможет выполнять конкретную работу в заданных условиях. 

Один из видов отборочных испытаний предусматривает измерение 

способности выполнения задач, связанных с предполагаемой работой. Например, 

кандидат в волонтеры может продемонстрировать свое знание и уровень владения 

иностранным языком. 

Другой вид отборочных тестов предусматривает оценку психологических 

характеристик, таких как энергичность, откровенность, открытость, 

эмоциональная устойчивость, уровень интеллекта, внимание к деталям. 

Применительно к работе с волонтерами этот этап в общем виде может быть 

представлен следующей схемой, представленной на рисунке 2.4: 
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Рисунок 2.4 – Процесс найма сотрудника 

 

Первичный отбор волонтеров – заполнение анкеты на участие в 

мероприятии. Анкеты можно скачать на официальном сайте мероприятия в 

разделе «волонтеры», либо в официальной группе мероприятия в социальных 

сетях. Отправить анкету можно на официальную электронную почту 

мероприятия. Последние несколько лет активно создаются анкеты-опросники на 

различных сайтах (например, http://simpoll.ru/, https://www.google.com/forms/), 

которые автоматически собирают базу кандидатов в волонтеры. 

Мероприятия по привлечению волонтеров должны «гарантировать гендерное, 

возрастное, социальное и этническое равенство кандидатов, а также 

предоставлять возможности для участия в волонтерской деятельности людей с 

ограниченными возможностями» [65].  

Следующий этап – собеседование с рекрутерами. Собеседование является 

наиболее широко применяемым методом отбора и представляет собой беседу, 

направленную на сбор информации о волонтерском опыте, уровне знаний 

http://simpoll.ru/
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(например, уровень знаний иностранных языков, либо знаний о конкретном виде 

спорта) и оценку профессионально важных качеств кандидата в волонтеры.  

Цель собеседования – определить, подходит ли волонтерской организации 

данный кандидат, а также подобрать ему такое занятие, которое удовлетворит как 

нужды данного волонтера, так и организации. По возможности, желательно 

проводить собеседование с каждым кандидатом на волонтерскую должность, 

независимо от того, как хорошо вы его знаете, и кто его рекомендовал, поскольку 

успех всей волонтерской программы зависит именно от правильного подбора 

подходящего человека на соответствующее место. Более того, принимая 

волонтера в свои ряды и поручая ему выполнение работы, организация тем самым 

разделяет с ним ответственность за все его действия. Кроме того, собеседование 

является наилучшим и самым быстрым способом познакомиться с волонтером, 

узнать о его навыках и интересах, лучше понять, какая деятельность будет ему 

наиболее интересна и с какой он справится наилучшим образом. Кандидату в 

волонтеры собеседование дает возможность больше узнать о цели и задачах 

организации и о том, что от него ожидают. Волонтер получает возможность 

взвесить все «за» и «против», и только затем принять решение об участии в 

волонтерской деятельности и согласиться с той ролью, которую ему предлагают. 

Таким образом, собеседование с претендентом позволяет сделать дальнейшее 

сотрудничество успешным и уберечь от возможных неприятностей организацию, 

пользователей предоставляемых ею услуг и самих волонтеров. 

Лучше всего набор волонтеров осуществлять командой, в которую входят как 

координаторы волонтеров (руководители направлений), так и опытные 

волонтеры. 

Поскольку проводящий собеседование будет, скорее всего, первым человеком 

из организации, с которым столкнется волонтер, необходимо быть уверенным, 

что он сможет установить положительные отношения с кандидатом, сможет 

достойно представить свою волонтерскую организацию, и будет действовать так, 

как будто он сам является руководителем программы волонтеров. 
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Соответственно, человек, который проводит собеседование, должен 

предварительно сам получить хорошую подготовку. Поэтому рекрутер должен 

обладать следующими компетенциями и навыками: 

- хорошее знание деятельности организации, направлений волонтерской 

работы и того, чем будут заниматься волонтеры; 

- хорошие коммуникативные навыки общения с людьми с различным 

уровнем культуры, образования, экономического положения, возраста, пола и т.д.;  

- умение внимательно выслушать, понять собеседника; 

- умение правильно интерпретировать реакцию, сомнения, невысказанные 

пожелания кандидата в волонтеры; 

- умение направлять разговор в нужное русло, затрагивать сложные темы, 

сохраняя при этом чуткость и доброжелательность; 

- умение выявлять скрытые возможности, слабые и сильные стороны 

кандидата; 

- иметь опыт работы волонтером; 

- проявлять толерантность к мнению других людей. 

В роли рекрутеров мероприятий в Челябинске обычно выступают более 

опытные волонтеры, чаще всего, руководители направлений волонтерского 

корпуса, за плечами которых уже более семи – десяти мероприятий.  

Собеседование обычно проводится в несколько этапов. На первом – кандидату 

необходимо рассказать, какие требования предъявляются к кандидату в 

волонтеры (по направлениям работы). Следует рассказать об этапах отбора, 

структуре подчиненности, о задачах, стоящих перед волонтером, его 

функциональных обязанностях, о мотивации сотрудников. 

Рекрутер в беседе с кандидатом задает несколько общих вопросов: 

- Есть ли у вас опыт волонтерской деятельности (если есть – попросить 

рассказать поподробнее, если нет, то переходим к следующему вопросу); 

- Почему вы решили стать волонтером? 

- Какие у вас увлечения? 
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Следующий этап – вопросы на стрессоустойчивость и командную работу: 

- Приведите пример, когда вы последний раз помогли кому-либо (каким при 

этом было ваше поведение, каким способом вы смогли разрешить ситуацию). 

- Приведите пример из жизни, когда вы работали в команде (как при этом вы 

себя вели, в какой роли выступали, как добивались намеченной цели); 

- Приведите пример из жизни, когда вам приходилось работать в сложной, 

стрессовой ситуации (каким было ваше поведение, какими способами пытались 

разрешить конфликт/сложившуюся ситуацию); 

Во время собеседования интервьюер заполняет анкету рекрутера 

(см. приложение А) на каждого кандидата в волонтеры согласно памятке 

рекрутера (см. приложение Б) и вносит пометки в общую базу волонтеров, 

размещенную в «облаке» на определенном ресурсе (обычно, это «Google Диск»).  

При отборе потенциальных волонтёров следует обращать внимание на 

наличие у кандидатов таких необходимых качеств как ответственность, 

исполнительность, толерантность, доброжелательность и тактичность, наличие 

высокого культурного уровня, умение работать в команде, гибкость и 

приспособляемость к быстро изменяющимся условиям. 

При проведении собеседования необходимо учитывать и следующее [65]: 

- не выбирать работника по первому впечатлению; 

- не проводить сравнение по предыдущему кандидату в волонтеры, который 

оставил плохое или очень хорошее впечатление; 

- при разговоре постараться расположить интервьюируемого к себе – 

установить взаимопонимание с кандидатом в волонтеры; 

- главное внимание уделять требованиям к работе (структурированного 

интервью со стандартными вопросами). 

Но во время проведения собеседования могут возникнуть проблемные 

ситуации: 

- кандидатов слишком много; 
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- ожидания кандидата не соответствует тому виду деятельности, что вы 

можете предложить; 

- недостаток информации о кандидате в волонтеры; 

- кандидат подходит организации, но сам еще не готов стать волонтером; 

- кандидат не подходит для вашей программы. 

На следующем этапе компания должна определить, подходит ли ей кандидат. 

Кандидат не подходит волонтерскому направлению – такая ситуация возникает, 

когда квалификация кандидата не соответствует той деятельности, которую вы 

можете предложить, а обучение в нужном ему объеме не предусмотрено, или 

кандидат сам не заинтересован в прохождении обучения. Так же, если кандидат 

преследует личные цели или интересующие кандидата должности уже заняты.  

Руководителю направления, проводящему собеседование, необходимо знать 

требования к кандидатам для других волонтерских направлений, контактировать с 

руководителями и в проблемных ситуациях перенаправлять волонтера к ним, 

обязательно спросив волонтера о возможности предоставления информации, 

полученной в ходе собеседования с другими руководителями волонтеров. 

Желательно хранить информацию о волонтере на случай появления 

возможностей привлекать его к волонтерской деятельности в будущем. 

В любом из этих случаев важно, чтобы кандидат в волонтеры не остался без 

альтернативного варианта деятельности, а также получил объяснение причины 

отказа, при этом следует подчеркнуть, что вы цените его желание помочь. Кроме 

того, нужно быть готовыми столкнуться с проблемами, которые не могут быть 

решены в одиночку одним руководителем направления. В таких случаях нужно не 

стесняться обращаться за помощью к другим менеджерам или руководителям 

волонтерской организации. 

Иногда может сложиться впечатление, что некоторые волонтеры уже 

обладают необходимыми знаниями и навыками для выполнения обязанностей, в 

соответствии с выбранным видом деятельности, и не нуждаются в обучении, или, 

наоборот, волонтер в самом начале своей деятельности может показать, что он не 
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обладает всеми необходимыми компетенциями в достаточной мере. Проведение 

обучения необходимо всем кандидатам, так как это придает уверенности и 

волонтерам и руководителям волонтерских направлений в том, работа будет 

выполняться эффективно, профессионально и безопасно для себя и потребителей 

услуг. Кроме того, как показывают исследования, возможность приобретения 

новых знаний и навыков остается одной из самых мощных мотиваций 

для волонтеров. 

В процессе отбора руководители направлений (рекруты) отбирают наиболее 

подходящих претендентов из резерва, созданного в ходе набора. Содержание 

этого этапа во многом зависит от культуры организации, а так же от характера 

направления волонтерской работы, навыков, знаний и умений, а так же 

психологических характеристик кандидата. Ведь правильно установленные и 

соблюдаемые нормы поведения позволяют создать в организации команду 

единомышленников, укрепить корпоративный дух компании, усилить чувство 

сопричастности общим целям. 

Рассмотрим все мероприятия, прошедшие за последние 5 лет (с 2010 по 

2015 годы), их можно разделить на две категории:  

1) Мероприятия, волонтерский корпус которого насчитывал до 100 человек. 

2) Мероприятия, волонтерский корпус которого насчитывал от 100 человек. 

Данные сведения о количестве волонтеров, принявших участие в 

перечисленных мероприятиях, предоставлены Межвузовским центром 

подготовки волонтеров на базе Уральского государственного университета 

физической культуры, а также Ассоциацией волонтеров Южного Урала. 

Для начала, рассмотрим первую категорию спортивных мероприятий, где в 

организации и проведении участвовало до 100 волонтеров. В мероприятиях 

меньшего масштаба (до 1500 человек-участников), которые проходили в 

Челябинске с 2011 по 2013 годы, можно проследить определенную 

закономерность. 
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На Открытом Кубке Европы по гиревому спорту (25–26 июня 2011 года) 

120 спортсменам, 30 судьям и официальным лицам помогали 50 волонтеров, а 

уже первый международный турнир «RUSSIA OPEN» по Тхэквондо ВТФ (4 –

 8 сентября 2011 года) обеспечивали 100 добровольцев, что отмечает рост на 50% 

(см. рисунок 2.5). 1200 участников из 21 страны мира остались довольны работой 

волонтерского корпуса и высоко оценили его работу. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика численности волонтеров на спортивных мероприятиях 

до 100 человек 

 

Этап Кубка мира по конькобежному спорту (18–20 ноября 2011 года) отмечает 

падение количества волонтеров на 20%, в виду того, что уменьшилось количество 

участников спортивного мероприятия (800 спортсменов из 29 стран), это также 

отражено на рисунке 2.5.  

Количество волонтеров на Чемпионате Европы по водному поло среди 

девушек до 19 лет (9–16 сентября 2012 года) осталось на прежнем уровне 

(рост 0%). Волонтеры обеспечивали помощь 300 спортсменкам из 12 команд-

участниц Чемпионата. 

Количество волонтеров, принимавших участие на Суперфинале Мировой лиги 

по водному поло среди мужчин (11–16 июня 2013 года), по сравнению с 

Чемпионатом Европы, уменьшилось на 6,25%, что количественно соответствует 
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пяти волонтерам. Это связано с тем, что Чемпионат Европы обладает более 

высоким статусом, следовательно, уровнем проведения мероприятия, и длится 

дольше, чем Суперфинал по водному поло. 

На рисунке 2.6 представлено соотношение количества участников и 

волонтеров (до 100 человек) на соревнованиях, указанных выше. 

 

Рисунок 2.6 – Соотношение количества участников и волонтеров (до 100 человек) 

 на соревнованиях (2011 – 2013 годы) 

 

Далее рассмотрим вторую категорию мероприятий, более 100 волонтеров.  

Самое первое крупное мероприятие – Чемпионат Мира по керлингу среди 

ветеранов и смешанных пар в Челябинске прошел с 16 апреля по 25 апреля 2010 

года. В организации и проведении данного события приняли участие 250 

волонтеров. Они обслуживали более 170 спортсменов и 50 сопровождающих их 

болельщиков из 25 стран мира.  

По сравнению с Чемпионатом Мира по керлингу, где впервые в Челябинске 

объявили набор волонтеров по нескольким направлениям работы, волонтеров на 

Чемпионате Европы по дзюдо, прошедшем через два года, и 3-м международном 

турнире по тхэквондо стало больше на 40% (см. рисунок 2.7), а именно 

350 человек на каждом мероприятии.  
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На Чемпионате Европы по дзюдо (26–29 апреля 2012 года) волонтеры 

помогали 2500 гостям и участникам из 50 государств. С 12–17 сентября 2013 года 

350 волонтеров обслуживали 1500 участников из 30 стран мира на 3-м 

Международном турнире по тхэквондо «RUSSIA OPEN». 

На Чемпионате Мира по дзюдо (25–31 августа 2014 года) помогало 800 

волонтеров. Добровольцы сопровождали 600 с лишним спортсменов (5000 всех 

Гостей Чемпионата) из 110 стран. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика численности волонтеров на спортивных мероприятиях 

 свыше 100 человек 

 

По сравнению с 3-м международным турниром по тхэквондо, количество 

волонтеров на ЧМ по дзюдо в 2014 году возросло на 128,5%, что показывает 

значительный рост (см. динамику на рисунке 2.7), более чем в два раза 

увеличился поток желающих принять участие в организации и проведении такого 

крупного спортивного мероприятия. 

Процентное количество волонтеров на Чемпионат Мира по тхэквондо (12–18 

мая 2015 года), возросло на 6,25%, по сравнение с предыдущим крупным 

чемпионатом мира, прошедшим в Челябинске. Оргкомитет отбирал больше 

волонтеров в связи с тем, что на Чемпионат принимал 1800 участников, 

из 150 стран. 
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На рисунке 2.8 представлено соотношение количества участников и 

волонтеров (от 100 человек) на соревнованиях, указанных выше. 

 

 

Рисунок 2.8 – Соотношение количества участников и волонтеров (свыше 100 

 человек) на соревнованиях (2010 – 2015 годы) 

 

2.2 Развитие человеческих ресурсов волонтерской организации 

В настоящее время, после XXVII Всемирной летней Универсиады в 2013 году 

в г. Казани, XXII Олимпийских Зимних Игр и XI Паралимпийских Зимних Игр 

2014 года в г. Сочи, в России проводится много международных спортивных 

соревнований. Особенно актуально развитие волонтёрства в области спорта в 

связи с крупными спортивными событиями, которые состоятся в ближайшие годы 

в России: Чемпионат мира по хоккею в Москве и Санкт-Петербурге 2016 года, 

Чемпионат мира по футболу в 2018 году [6], а так же Финал Кубка мира по 

биатлону и Чемпионат мира по летнему биатлону. 

Развитие человеческих ресурсов – «деятельность, направленная на развитие 

способностей работников с целью их постоянного роста и прогресса» [67, с. 7]. 

Основная задача развития человеческих ресурсов заключается в том, чтобы все 

волонтеры занимали такие позиции, которые содержат в себе результат, 

удовлетворенность и свободу действия. 
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Концепция развития человеческих ресурсов волонтерской организации 

фокусируется на саморазвитии, которое в идеале осуществляется на трех 

уровнях [46, с. 74]: 

1. Индивидуальный уровень – сотрудники всех уровней развиваются с тем, 

чтобы стать внутри организации партнерами, которые ведет себя так, словно эта 

организация является их собственность. 

2. Групповой уровень – вместо «команды звезд» во всех сферах организации 

развиваются «звездные команды», основанные на принципах гуманизма.  

3. Организационный уровень – организация развивается, чтобы превратиться в 

организацию, которая постоянно учится и умеет вырабатывать свое видение 

нового состояния и окружающей среды.  

Главной предпосылкой эффективного волонтерского менеджмента является 

профессиональное, уважительное отношение руководства организации к 

волонтерам. Оно характеризуется следующими критериями:  

1. принятие – волонтеры приветствуются, поскольку их работа является одной 

из важнейших частей философии организации;  

2. уважение – признается, что волонтер вносит свой вклад в развитие 

организации. 

В соответствии с принципами волонтерства, волонтер – это человек, 

работающий безвозмездно, стремится внести свой посильный вклад в реализацию 

социально значимых проектов. В данном случае очень важна мотивация – 

создание механизмов мотивации и стимулирования волонтеров, разработка схем 

личностного роста волонтеров-лидеров в волонтерской деятельности является 

одной из актуальных задач. 

Являясь волонтером, человек должен понимать, что будет участвовать в 

волонтерской деятельности: 

- без оплаты, но с предварительной подготовкой и обучением; 

- по собственной воле и в сотрудничестве с остальными членами 

организации; 
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- по мере сил, но не ниже способностей, выполнять огромное количество 

задач, включая встречи и обслуживание гостей, помощь и взаимодействие всем 

функциям оргкомитета. 

Мотивация в менеджменте – это комплексный подход к управлению 

человеком, направленный на создание побудительных мотивов, целью которых 

является обеспечение качественного и своевременного выполнение сотрудником 

своих обязанностей. Управлять человеком – это значит «управлять мотивами его 

поведения. Этот вид воздействия, т.е. воздействие на мотивы, признается 

наиболее результативным в сравнении с прямым (административным) 

воздействием. Но одновременно это и более сложный путь воздействия, 

поскольку требует выбора стимулов, не только точно соответствующий тем 

целям, которые стоят перед организацией, но и мотивам поведения 

работников» [30, с. 275]. 

Разные исследователи по-разному трактуют понятие «мотивация», определяют 

мотивацию как один определённый мотив, как единую систему мотивов или как 

особую сферу, включающую в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их 

взаимодействии. Такие исследователи, как А. Маслоу [28]  и Д. Макклелланд [27] 

проводят отожествление мотивов, мотивации с потребностью личности. 

Потребностью личности является осознаваемая нужда в чём-то, недостаток чего 

ощущается на данный момент времени. О существовании какой-либо потребности 

можно судить по поведению людей, так как потребности служат мотивом к 

действию. Когда человек ощущает потребность в чем-либо, он начинает 

осознавать свои устремления. Побуждение – это «ощущение недостатка в чем-

либо, имеющем определенную направленность» [67, с. 162]. 

Всё вышесказанное позволяет говорить, с одной стороны, о мотивации как 

сложной, многоуровневой структуре, включающей в себя множество 

потребностей, мотивов, идеалов, интересов, а, с другой стороны, позволяет 

утверждать о наличии структуры мотивов. Мотивация, таким образом, 

представляет собой иерархию совокупностей мотивов. Такое представление о 
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мотивации значимо, потому что «иерархическая структура мотивационной сферы 

определяет направленность личности человека, которая имеет разный характер в 

зависимости от того, какие именно мотивы по своему содержанию и строению 

стали доминирующими» [20, с. 100]. То есть, мотивация делает поведение 

человека целенаправленным, а цель в данном случае – это то, что может привести 

к ликвидации испытываемого человеком состояния нужды в чем-либо. Именно 

неразрывная связь с потребностями человека является главным в мотивации. 

Люди в процессе работы стремятся к удовлетворению различных потребностей, 

как физиологических, так и социальных (рисунок 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Схема процесса мотивации 

 

Основными функциями мотивации являются побуждение индивида или 

коллектив к действию, направление их деятельности, контроль и поддержание 

поведения. Мотивация является одним из наиболее интересных и наиболее 

изученных компонентов волонтерской деятельности. Успешность формирования 

мотивации волонтеров строится на том, что «волонтерская деятельность 

представляет уникальную возможность для человека совместить удовлетворение 

своих личных потребностей с потребностями общества» [31, с. 217]. 

Понимание сущности и специфики управления человеческими ресурсами 

волонтерской организации невозможно без анализа основных побуждающих 

мотивов её персонала. Ведь для того, чтобы человек, пришедший работать 
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добровольцем, не разочаровался в волонтерской организации, а через неё и в 

волонтерстве, не потерял интерес, и в конечном итоге, не принял решение уйти, 

очень большое значение имеет закрепление, актуализация мотивов, приведших 

его в волонтерскую деятельность.  

Большинство людей начинает испытывать заинтересованность в деятельности, 

если удовлетворен хотя бы один из основных мотивов: 

Реализация личностного потенциала. Реализация личностного потенциала, 

проявление и развитие своих возможностей и способностей, должны стать 

ведущими мотивами участия любого человека в волонтерской деятельности. 

Важная роль в поддержании данной мотивации принадлежит осознанию 

добровольцем собственного внутреннего потенциала, определению личной 

миссии, выбору жизненного пути. 

Следует заметить, что каждый волонтер самостоятельно для себя 

разрабатывает систему мотивации участия в спортивном мероприятии. Для 

каждого волонтера мероприятие – это не только соревнования и церемонии, 

участие в них, работа на объектах, но и практика общения с носителями разных 

иностранных языков, возможность улучшить своё резюме, опыт участия в 

организации крупных мероприятий.  

Общественное признание, чувство социальной значимости. Для каждого 

человека важно получать положительную оценку своей деятельности со стороны 

окружающих, утвердиться в своих собственных глазах, ощутить причастность к 

общему полезному делу. Основа данной мотивации – потребность человека в 

высокой самооценке и в оценке со стороны окружающих. Высокая оценка играет 

важную роль в дальнейшем выборе волонтером целей и задач собственной 

деятельности, направления личностного роста. 

Самовыражение и самоопределение. Возможность проявить себя, заявить о 

своей жизненной позиции, найти свое место в системе общественных отношений. 

Потребность человека в осознании собственной индивидуальности, уникальности 
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своего внутреннего мира и желание выполнять в обществе роль, согласно своей 

индивидуальности – основа мотивации самовыражения и самоопределения. 

Профессиональное ориентирование. Волонтерство позволяет человеку, 

особенно молодому, лучше ориентироваться в различных видах 

профессиональной деятельности, получить реальное представление о 

предполагаемой профессии или выбрать / поменять направление 

профессиональной подготовки. Возможно, волонтер, поработав в направлении 

«работа в гостиницах» захочет научиться, как предоставлять гостям высокий 

сервис и уровень гостеприимства, и отправится учиться менеджменту в сфере 

гостиничного или ресторанного бизнеса. Или спортивный волонтер, поработав на 

объекте, захочет впоследствии обучаться менеджменту в сфере спорта.  

Приобретение полезных социальных и практических навыков. 

Добровольческая деятельность позволяет волонтеру приобрести полезные 

навыки, напрямую не относящиеся к его профессиональному выбору, но важные 

для жизни. К ним можно отнести, например, приобретение навыков работы с 

компьютером (специальные программы по обработке фотографий, по созданию 

презентаций/ слайд-шоу/ видео), с различными видами техники (ламинатор, 

копир, факс и т.п.), опыта межличностного взаимодействия с иностранными 

гостями чемпионата, с маломобильной группой населения (инвалиды). 

Волонтерская деятельность способствует развитию таких социальных 

навыков, как: 

- опыт ответственного взаимодействия; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие лидерских навыков; 

- навыки быстрого решения проблемных ситуаций; 

- исполнительская дисциплина; 

- защита и отстаивание прав и интересов; 

- делегирование полномочий; 

- инициативность. 
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Возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками. 

Добровольный выбор волонтерской деятельности позволяет приобрести 

единомышленников, установить с ними дружеские взаимодействия, найти 

нужный круг общения и получить необходимую поддержку. Одна из глубинных 

человеческих потребностей – стремление к общению и взаимодействию, 

потребность быть принятым и вовлеченным в личностно значимые социальные 

отношения.  

Приобретение опыта лидерства и социального взаимодействия. Волонтерство 

дает человеку возможность проявить себя в различных способах взаимодействия, 

приобрести навыки поведения, необходимые в дальнейшей жизни для 

ответственного лидерства и исполнительской деятельности. Потребность в 

приобретении опыта ответственного взаимодействия является осознанной 

социальной потребностью.  

Что касается профессионализации волонтеров, то у них появляется масса 

возможностей по приобретению специфических навыков в процессе 

добровольческой деятельности. В работе среди волонтеров часто назначаются 

тим-лидеры, так называемые координаторы волонтеров, они помогают 

менеджерам направлений в работе, руководят другими добровольцами в составе 

групп от 8 до 250 человек, и это требует от них высокого уровня ответственности, 

подготовки, владения иностранными языками и навыками руководства 

подчиненными. Например, тим-лидеры составляют графики работы волонтеров, 

организуют информирование об общей встрече, решают вопросы, с которыми не 

может справиться волонтер и т.д. Чаще всего тим-лидерами становятся 

волонтеры, которые принимали участие в двух и более спортивных 

мероприятиях, отлично себя зарекомендовали в работе и получили более 

ответственное задание, связанное с расширением зоны ответственности. Таким 

образом, можно увидеть, что волонтеры имеют возможность повышать навыки и 

участвовать в различных спортивных событиях любого уровня. 
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Организация свободного времени. Важным мотивом участия в волонтерской 

деятельности является возможность организации собственного свободного 

времени, но данный мотив никогда не бывает ведущим. Достаточно часто в 

качестве мотива для волонтерской работы выступает потребность в контактах с 

другими людьми и преодоление чувства одиночества. Волонтерская деятельность 

отвечает естественной потребности человека быть членом команды, ценностям и 

целям которой волонтер может полностью соответствовать. 

Стоит отметить, что у каждого кандидата в волонтеры есть свои мотивы для 

участия в любом спортивном мероприятии. Рассмотрим основные мотивы 

волонтеров на примере теории А. Маслоу (рисунок 2.10) [77, с. 13]: 

 

 

Рисунок 2.10 – Пирамида А. Маслоу применительно к волонтерской деятельности 

 

Как видно на рисунке, главными мотиваторами являются лидерство, 

мотивирующее управление, обучение, поощрение, информирование и вовлечение.  
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Более конкретно свои мотивации указывали
1
 волонтеры, принявшие участие в 

организации и проведении Чемпионата Мира по дзюдо в 2014 году в Челябинске 

(см. рисунок 2.11): 

1. Получить практику разговорного иностранного языка – 76,74%; 

2. Интересно посмотреть на организацию спортивного мероприятия изнутри –

 44,19%; 

3. Получить опыт в общении с людьми разных национальностей и культур –

 69,77%; 

4. Получить новый опыт, внести свой вклад в организацию и проведение 

мероприятия – 72,09%; 

5. Окунуться в международную спортивную среду – 46,51%; 

6. Сделать полезное дело – помочь окружающим, получить кучу эмоций и 

воспоминаний – 74,42%; 

7. Потребность в самоактуализации: реализации своих целей, способностей, 

развитие собственной личности – 46,51%; 

8. Получить красивую форму, сувенирную продукцию – 27,91%; 

9. Другое (укажите)  – посмотреть соревнования – 2,33%. 

 

Рисунок 2.11 – Мотивация волонтеров ЧМ по дзюдо 2014 

 

                                                           
1
 Собственное исследование проводилось с 4 по 19 сентября 2014 года среди волонтеров города 

Челябинска, количество опрошенных – 43 человека. У опрошенных была возможность 

выбирать несколько вариантов ответов. 
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Согласно второму онлайн-опросу
2
, добровольцев Чемпионата мира по 

тхэквондо привлекает в волонтерстве (см. рисунок 2.12): 

1. Альтруизм, то есть желание «бескорыстно делать добро» – 42,6%; 

2. Приобретение полезных социальных и практических навыков, опыта и 

новых знаний – 75,2%; 

3. Желание познакомиться с людьми и приобрести новых друзей – 76,2%; 

4. Незаменимая языковая практика – 73,3%; 

5. Возможность проявить себя, заявить о своей жизненной позиции – 31,7%; 

6. Возможность получить бонусы от организаторов: униформа, питание, 

пройти обучение и тестирование – 28,7%; 

7. Яркие воспоминания на всю жизнь – 85,1%. 

 

Рисунок 2.12 – Мотивация волонтеров ЧМ для участия в тхэквондо 2015 

 

Из результатов опросов видно, что у молодых людей достаточно выражен 

мотив получения незаменимой языковой практики, приобретения новых знаний, 

умений и опыта (75,2%). Это связано с тем, что волонтерская деятельность 

воспринимается как прямой путь к постоянной работе. Она помогает решать 

важные задачи повышения конкурентоспособности и профессиональной 

компетентности молодежи за счет получения первичного опыта 

                                                           
2
 Собственное исследование проводилось с 18 по 25 мая 2015 года среди волонтеров города 

Челябинска, количество опрошенных – 101 человек. У опрошенных была возможность 

выбирать несколько вариантов ответов. 
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профессиональной деятельности, увеличения возможностей профессионального 

ориентирования и формирования базовых личностных и социальных 

компетенций, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности в 

условиях развития инновационной экономики. 

В то же время, добровольчество усиливает экономическую эффективность 

социальной политики, повышает качество жизни молодых людей, способствует 

развитию инициативы и ответственности, повышению уровня толерантности. 

Волонтерская деятельность оказывает существенное благотворное действие на 

общество, помогает создавать и сохранять более многогранную социальную 

структуру, укреплять чувство взаимного доверия и сплоченности.  

Более того, принципы, мотивы волонтерства и собственно волонтерская 

деятельность способствует формированию у молодежи таких важных качеств как 

милосердие, ответственность за себя, порученное дело, повышают чувство 

самоуважения и гуманного и толерантного отношения к другим, способствуют 

занятости молодежи полезным делом, формируют качества и навыки, важные для 

взрослой, в том числе профессиональной жизни.  

Часто люди не могут реализовать все свои потребности, работая по профессии, 

особенно, если выбор был сделан не правильно. В таком случае волонтерская 

деятельность может внести разнообразие в жизнь, позволяя отвлечься от 

каждодневной рутины. Волонтерство помогает удовлетворять такие потребности, 

как знакомство с новыми людьми, самоудовлетворение, продвижение каких-то 

ценностей. 

Программа мотивации волонтёров должна базироваться на различных 

материальных и нематериальных стимулах. Признание деятельности волонтёров 

необходимо осуществлять как на местном, так и на региональном и федеральном 

уровнях. Руководство личным примером должно всячески поддерживать и 

мотивировать волонтёров и сотрудников. 

В рамках организации и проведения любого спортивного мероприятия 

оргкомитетом предусмотрены специальные мероприятия по мотивации 
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волонтёров. Они включают в себя различные меры привлечения и удержания 

людей в качестве волонтеров, а так же стимуляцию повышения качества их труда. 

На практике она выражалась в предоставлении таких сервисов для персонала 

спортивного мероприятия, как: аккредитация, униформа, сувениры, 

информирование, обучение на объекте, проезд на общественном транспорте, 

питание один раз в смену, развлекательные мероприятия. 

На время проведения соревнований все волонтёры получают официальную 

аккредитацию, на которой указаны зоны доступа волонтера, а так же комплект 

униформы волонтера. Чаще всего комплект униформы состоит из: ветровки или 

толстовки, футболки (с коротким или длинным рукавом), рюкзака или поясной 

сумки, сувенирной продукции: справочника волонтера, памятного значка и 

браслета (цвет браслета может быть разным).  

Стоит отметить факт того, что волонтеры более склонны оценивать 

персональную благодарность – например, индивидуальные грамоты с указанием 

фамилии и имени волонтера. Лучшие волонтёры дня или недели имеют 

возможность получить дополнительную сувенирную продукцию (браслеты, 

значки, наклейки, обложки на паспорт и т.п.), а так же билеты на соревнования, 

которые волонтер может посетить в любое свободное время от своих рабочих 

смен. По итогам спортивного мероприятия все волонтёры получают памятные 

дипломы / грамоты, сувенирную продукцию (мягкие игрушки – талисманы 

мероприятия), а лучшие волонтеры, которых отметили руководители 

направлений – дополнительные бонусы с символикой спортивного мероприятия. 

Например, спортивные сумки, полотенца, кружки и т.п.  

Также все волонтеры получают официальную волонтёрскую книжку 

Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Челябинской области, 

если у него ее ранее не было. Личная книжка волонтера предназначена для учета 

волонтерской деятельности и содержит сведения об участии в различных 

мероприятиях, дополнительной подготовке и поощрениях волонтера. 

Деятельность, отмеченная в книжке волонтера – это опыт его работы, который 
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открывает возможности участия в самых интересных и масштабных 

добровольческих проектах.  

Таким образом, выявляя мотивацию волонтера на первых этапах набора, 

можно более точно определить, подходит ли волонтер для работы в данном 

спортивном проекте (мероприятии). К основным методам нефинансовой 

мотивации относят [37, c. 30–31]:  

- поддержание инициативы; 

- раскрытие потенциала добровольца; 

- значимость выполняемой деятельности; 

- ответственность (передача ответственности не обязательно должна иметь 

большие масштабы, но большинство людей получают удовлетворение от нее как 

от чего-то, что принадлежит только им); 

- условия деятельности (например: участие в мастер-классах, конференциях, 

семинарах по интересующей волонтера проблематике и возможность общения с 

интересными людьми, доступ к новым социальным группам); 

- продвижение и рост (доброволец должен знать, какие возможности 

открываются перед ним в связи с его проявленной активностью и способностями, 

как вариант работа в организации уже в качестве сотрудника); 

- право выбора деятельности (направления работы); 

- участие в разработке и управлении проектом/подготовке и проведении 

мероприятия и т.д.; 

- досуг и традиции (совместные вечеринки, посещение театров, концертов и 

другие мероприятия волонтеров и сотрудников оргкомитета); 

- признание и поощрение (например: выбор «Волонтер дня/ недели/ месяца», 

участие в городских, региональных и иных конкурсах, и т.д.). 

Следует также отметить, что сводить деятельность добровольца к выполнению 

заданий без объяснения целей крайне неэффективно. Добровольцы хотят знать, 

что происходит в организации, участвовать в ее жизни. Атмосфера организации, в 
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которой люди осознают себя с одной стороны частью единого целого, а с другой – 

уникальной личностью является также чрезвычайно сильной мотивацией.  

В качестве мер по признанию деятельности волонтёров могут быть 

использованы и следующие:  

- компенсация накладных расходов (чаще всего – предоставление 

бесплатного проезда в транспорте, развоз по домам после вечерней смены); 

- церемонии награждения лучших волонтёров (грамоты, сувенирная 

продукция чемпионата); 

- благодарственные письма за подписью руководителя волонтерского 

корпуса чемпионата, директора Ассоциации волонтеров Южного Урала; 

- рекомендательные письма будущему работодателю с описанием 

реализованных волонтером проектов; 

- отражение деятельности волонтера в публикациях и на портале вуза, 

волонтерского центра, в печатных изданиях и др. 

Вышеперечисленные меры, обычно, отмечаются волонтерами как приятные 

бонусы, но они не изменяют первоначальные личные установки. Кто собирался 

принять участие и увидеть изнутри организацию крупного спортивного 

мероприятия, получать знания, практику языка и новый опыт, тот и работал, а те 

кто собирался бесплатно смотреть соревнования, и только лишь иногда 

присутствовать – того никакие подарки и тренинги не могли переориентировать. 

Отметим, что легче всего мотивировать тех, у кого высока потребность в 

достижении целей. Им нужны цели, оценка результатов их деятельности, а кроме 

того, они желают иметь возможность самостоятельно оценивать свои результаты, 

а полученный ими результат должен быть их достижением. Цель «не обязательно 

должна быть поставлена самим таким индивидуумом, ему также не обязательно 

затрачивать большие усилия на постановку цели. Главное, была бы цель. А 

вознаграждение принесут собственные усилия» [40, с. 14]. 

В процессе участия в подготовке и проведении спортивного соревнования, 

доброволец осознает свою значимость в обществе, обретает чувство уверенности 
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в себе, чувствует себя востребованным и получает признание других, имеет 

возможность развить свои навыки и умения, приобретает опыт новой 

деятельности, налаживает профессиональные контакты, учится быть более 

ответственным, проясняет для себя направление своей будущей деятельности 

и т.д. Он приобретает то, чего не смог бы приобрести, если бы не стал 

волонтером. Поэтому утверждение, что волонтер ничего не получает за свой труд 

не соответствуют действительности.  

У вовлеченных в добровольчество молодых людей формируются позитивные 

ценности, конкурентоспособность и профессиональные компетенции. 

Мировоззрение молодых волонтеров преображается: они понимают, что делают 

или могут делать, осознают свое значение и видят конечный результат своей 

деятельности [94, с. 133].  

Волонтерство приносит пользу как государству, так и самим волонтерам, 

которые, работая в команде, развивают в себе коммуникативные способности и 

личные качества, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, 

улучшают свои навыки и умения. 

Следующей фазой является обучение. Важнейшую роль при работе над 

любым проектом (особенно, международным) играет подготовка персонала 

проекта (руководителей, специалистов, волонтеров). Ведь команда не может 

обеспечить плодотворную деятельность по реализации обозначенных целей 

проекта без людей, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и 

умениями, определенными социальными нормами, совместными ценностями, а 

так же установками поведения. Отсутствие всего этого отрицательно сказывается 

на результатах деятельности команды и оргкомитета мероприятия. Поэтому, 

необходимость создать программу профессиональной подготовки и обучения 

волонтеров различных направлений работы (сфер деятельности) является 

актуальной. 

Многоаспектное обучение является эффективным методом и мотивации, 

удержания, поощрения и продвижения волонтеров. Кроме того, большинству 
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людей для добровольной работы необходимы дополнительные знания 

и навыки [32, с. 33]. 

Целью обучения волонтеров является их подготовка к квалифицированной и 

самостоятельной работе и, тем самым, обеспечение высокого качества 

оказываемых услуг, которые отвечают интересам организации. Кроме того, 

профессиональное развитие способствует созданию благоприятного климата в 

команде, повышает мотивацию и оказывает положительное влияние и на самих 

волонтеров. Приобретая новые навыки и знания, волонтеры становятся более 

конкурентоспособными и получают дополнительные возможности для 

профессионального роста. Профессиональное обучение также способствует 

общему интеллектуальному развитию человека, расширяет его кругозор, 

эрудицию, укрепляет уверенность в себе и своих силах. 

Кроме того, возможность приобретения новых знаний и навыков остается 

одной из самых мощных мотиваций для волонтеров. Качественное выполнение 

заданий является составной частью процесса получения удовольствия от работы в 

волонтерском корпусе мероприятия. 

В процессе обучения волонтеров, перед ними ставятся следующие задачи: 

- усвоить необходимую информацию об истории вида (или видов) спорта, об 

организации и проведении спортивного мероприятия; 

- разобраться в особенностях видов спорта и спортивных дисциплин 

спортивного мероприятия; 

- получить навыки взаимодействия в команде, а так же навыки общения с 

представителями различных клиентских групп; 

- изучить объект, на котором предстоит работать, и его окрестности 

(достопримечательности, аптеки, супермаркеты и др.); 

- овладеть правилами безопасности при работе на объектах и научиться 

принимать правильные решения в различных ситуациях. 
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Программа подготовки волонтеров к эффективной работе дает такие 

возможности. При проведении обучения необходимо создать условия, 

мотивирующие волонтеров к обучению: 

- волонтеры должен понимать цели обучения; 

- должен быть создан климат, благоприятствующий желанию учиться; 

- обучающийся должен почувствовать обратную связь. 

Рассмотрим (см. таблицу 2.2) существующие методы индивидуальной и 

групповой формы обучения [32, с. 34]:  

 

Таблица 2.2 – Методы индивидуальной и групповой формы обучения 

Форма Методы Задачи 

Индивидуальное Инструктаж  

Стажировка  

Работа в качестве 

дублера 

Консультирование 

Самостоятельное 

обучение 

Ротация 

Предоставление информации, передача 

опыта, обучение практическим навыкам, 

снятие усталости, придание уверенности 

Групповое Лекция  

Тренинг  

Семинар  

Мастер – класс  

Дискуссия  

Круглый стол 

Конференция  

Спецкурс  

Деловая игра 

Предоставление информации, передача 

опыта, содействие получению теоретических 

знаний, обучение практическим навыкам, 

разрешение проблемы, снятие усталости, 

придание уверенности, развлечение, 

формирование команды 

 

Можно выделить следующие виды профессионального обучения, которые 

используются при обучении волонтеров: 
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1. Деловая игра – активная форма обучения. Такая игра помогает развить 

творческие способности волонтёров, опираясь на их самостоятельную работу. Это 

обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества.  

2. Дискуссии и «мозговые штурмы» – позволяют думать, делать выводы, 

выслушивать мнения. Активное обсуждение в группах позволяет участникам 

поделиться своими мыслями, впечатлениями и ощущениями в рамках 

определенной темы.  

3. Лекция – достаточно эффективное средство изложения большого объема 

материала для большой группы слушателей в короткий срок. Приглашенный 

лектор использует презентации, видео, раздаточный материал. 

4. Наставничество или «коучинг» – разъяснение и демонстрация 

обучающемуся волонтеру приемов работы опытным волонтером или же 

специальным инструктором непосредственно на рабочем месте. 

5. Практические занятия – метод обучения позволяет не только проверить 

знания и умения волонтёров, но и дает им возможность самостоятельно научиться 

чему-либо, например, самостоятельное анкетирование, опрос. Приобретенный 

таким образом опыт помогает усвоить информацию эффективнее. 

6. Рассмотрение практических ситуаций (кейсов) – предполагает анализ и 

групповое обсуждение ситуации. Использование данного метода позволяет 

волонтерам-участникам программы обучения ознакомиться с опытом других 

волонтеров, развить навыки анализа и принятия решения и т.д. 

7. Ротация – метод самостоятельного обучения, при котором волонтер 

временно перемещается на другую должность (или на другое направление 

работы) с целью приобретения новых навыков и знаний. 

8. Самостоятельное обучение – наиболее простой метод. Часто используются 

компьютерные обучающие программы, презентации и видео-лекции, которые при 

большом количестве обучающихся волонтеров экономически очень выгодны. 

9. Тренинг – метод обучения, наиболее близкий к реальной деятельности. 

Тренинги, являясь моделью реальной организации, дают возможность 
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продемонстрировать обучающимся, к каким конечным результатам приведут их 

решения и действия. 

Как правило, для обучения волонтеров спортивных мероприятий 

используются комбинации методов обучения. Предпочтение отдается тем 

методам обучения, которые стимулируют активное участие волонтера в процессе, 

обеспечивают обратную связь и основаны на примерах из практики. Оставаясь в 

рамках запланированного времени, всегда необходимо предоставить место для 

общения и обмена мнениями между участниками обучающих занятий. 

В ходе обучения особое внимание уделяется не предоставлению максимально 

возможного количества информации, необходимой волонтерам для работы, а 

отработке и закреплению применимых на практике знаний и навыков. Также 

необходимо стремиться к достижению полного понимания волонтерами, в чем 

именно состоят их функции, так как только в этом случае они приобретают 

необходимую степень подготовленности и уверенности в своих силах, 

необходимых для выполнения работы. 

Содержание программы обучения зависит от конкретного направления работы 

и тех знаний и навыков, которыми уже обладает волонтер. Программа обучения 

планируется координаторами волонтеров по направлениям совместно с 

руководителем волонтерского корпуса и практикующими психологами. 

На количество и качество обучения влияют: 

- изменения во внешней среде (внедрение новых технологий, развитие рынка, 

появление новых методов и принципов управления и т.д.); 

- мотивационные факторы, способствующие желанию обучаться; 

- квалификация персонала; 

- возможность карьерного роста и продвижения по службе внутри 

волонтерской организации; 

- политика высшего руководства. 

Во время спортивных мероприятий волонтеры помогают по нескольким видам 

деятельности:  
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- административная работа (встреча в аэропорту, размещение и 

сопровождение делегаций (атташе), аккредитация, управление потоками 

зрителей, работа на трибунах и информационных стойках в гостиницах);  

- лингвистические услуги (атташе, сопровождение делегаций, работа с VIP-

гостями, работа в гостиницах);  

- медицинское сопровождение (допинг–контроль);  

- подготовка спортивных зон (во время тренировок и соревнований);  

- информационное обслуживание (содействие СМИ, колл-центр мероприятия 

(«горячая линия»), штаб волонтеров и промо–мероприятия).  

Рассмотрим подробнее функциональные направления волонтерского корпуса 

на каждом спортивном мероприятии: группа языковой поддержки (атташе – 

ассистенты команд), спортивные волонтеры (работа непосредственно на 

спортивном объекте во время тренировок и соревнований), группа волонтеров 

гостиниц, группа транспортной службы, волонтеры аэропорта, волонтеры фан-

зоны и работы со зрителями, волонтеры медицинского сопровождения 

(шапероны), волонтеры VIP-направления, волонтеры штаба и промо-

мероприятий, event-волонтеры. 

Для достижения максимального эффекта обучение проводится в несколько 

этапов. Этапность позволяет давать новую информацию и развивать новые 

навыки дозировано, не перегружая волонтера слишком большим объемом, 

чередуя обучение с применением и закреплением знаний на практике. 

В обязательном порядке проводится несколько занятий общего профиля для 

волонтеров всех направлений работы. Чаще всего лекции об истории и 

особенностях вида (видов) спорта, о характере и особенностях проводимого 

мероприятия рассказывают члены оргкомитета – руководитель волонтерского 

корпуса и менеджеры направлений. Необходимо помнить, что предоставляя 

волонтерам информацию об истории, миссии, структуре и целях 

организационного комитета конкретного мероприятия, обеспечивается понимание 

волонтерами своей роли в организации и того, как их работа способствует 
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достижению целей организационного комитета. Такие лекции обычно проводятся 

три дня, чтобы все потенциальные волонтеры прослушали важную информацию, 

которая понадобится им в последующей работе на спортивном мероприятии.  

Тренеры-организаторы рассказывают основные правила работы волонтеров, 

правила поведения, терминологию. Добровольцам выдаются специальные 

рабочие тетради (руководство для волонтеров) с материалами обучения, и 

полезной информацией о мероприятии и волонтерской работой на ней. 

Общее обучение предоставляет возможность сообщить волонтерам об 

ограничениях, связанных с их работой, а также соответствующих политиках и 

мерах безопасности, принятых на данном мероприятии, которым они 

должны следовать.  

Спецификой менеджмента волонтерского корпуса на крупных спортивных 

событиях являются дополнения общемировых принципов дополнительными 

рамками, например, ограничениями в тематике предполагаемых бесед с гостями и 

спортсменами. Волонтерам допускается обсуждать лишь максимально 

нейтральные темы, например, разговаривать о путешествиях, спорте, музыке, 

хобби, книгах или фильмах, погоде/ природе, домашних питомцах. Запрещено 

обсуждать других людей и их должностной ранг, личные контакты, личную 

жизнь, болезнь, горе, религию, политику, деньги и т.п. Нежелательность этих тем 

для обсуждения обусловлена тем, что они персонально затрагивают личность 

человека, могут вызвать негативную реакцию и привести к конфликту 

с собеседником.  

Приглашенными психологами и/ или руководителями направлений проводятся 

игры на знакомство и сплочение волонтерского корпуса. Таким образом, 

волонтеры начинают узнавать, кто из волонтеров в каком направлении, общаться, 

заводить друзей, и к тому же, обмениваться информацией и знаниями. 

Чаще всего в процессе группового обучения волонтеров используется тренинг, 

который позволяет за короткий период времени одновременно предоставить 

необходимую информацию по определенной теме и научить базовым навыкам. 
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Обычно все тренинги независимо от времени их проведения можно разделить на 

следующие этапы: 

1. Введение (5% рабочего времени). Этап, в который входит краткое 

представление тренинга и его продолжительности, организаторов, приглашенных 

гостей, а также объявление ведущим целей и задач.  

2. Знакомство (5% рабочего времени)  

3. Ожидания участников (3% рабочего времени). На этом этапе участники 

высказывают свои ожидания (потребности и интересы) от тренинга.  

4. Принятие правил работы группы (5% рабочего времени). Этап рождения 

группы, когда группа формулирует и принимает для себя обязательные правила 

поведения. Лучше если их предложат сами участники. Это могут быть: право 

говорящего (не перебивать, каждый имеет право быть выслушанным до конца); 

правило поднятой руки (ведущий дает слово участнику, когда тот поднимает 

руку); конфиденциальность (вся личная информация, сообщенная о себе или 

другом человеке в группе, является закрытой); «не давать оценок» (не оценивать 

других людей, их мнение, внешность, а принимать их такими, какие они есть); 

право ведущего (ведущий может прервать упражнение или другую деятельность 

группы, если это мешает групповому процессу); пунктуальность (не опаздывать 

на начало тренинга или после перерыва).  

5. Оценка уровня информированности (5-10% рабочего времени). Можно 

задавать вопросы группе, использовать анкеты, попросить участников написать 

анонимно на листке вопросы ведущему по теме семинара. На этом этапе также 

выясняются установки участников.  

6. Актуализация проблемы (10-30% рабочего времени). Необходимо сделать 

проблему актуальной для каждого у частника.  

7. Информационный блок (20-40% рабочего времени)  

8. Приобретение практических навыков (20-60% рабочего времени). Это могут 

быть навыки коммуникативные, навыки принятия решений, изменение стратегии 

поведения, навыки решения проблем.  
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9. Завершение работы. Получение обратной связи (5% рабочего времени). 

Подведение итогов, оценка уровня информированности, выяснение, сбылись ли 

ожидания, т.е. фактически оценка качества тренинга. В окончании мероприятия 

хорошо бы попросить участников рассказать о действиях, которые они 

предпримут после него, и какая помощь им потребуется.  

На протяжении всего группового мероприятия необходимо создавать и 

поддерживать интерес к теме; проводить мероприятия по закреплению 

материала – по возможности, больше использовать упражнения, дискуссии, 

мозговые штурмы, обсуждения реальных случаев из жизни, ролевые игры, 

моделирование ситуаций. Если часть группы не успевает нужно поддерживать 

этих участников специально. 

Обязательно и профильное обучение, которое организуется по направлениям 

работы. Как правило, непосредственными тренерами профильного обучения 

является сотрудники организационного комитета, ответственные за тот или иной 

участок работы (направление работы).  

Основой эффективной деятельности руководителя направления является 

понимание того, что организация ожидает от волонтера, и в какой поддержке 

нуждается сам волонтер. Крайне важным для руководителя является уверенное 

владение коммуникационными навыками – ведь это основа любого успешного 

взаимодействия между людьми. 

Обучение отличается от инструктажа и подразумевает предоставление 

информации и навыков, необходимых волонтерам для выполнения работы по 

направлению работы. Руководители направлений доносят необходимую 

информацию о работе своего направления на мероприятии, в чем именно 

заключается работа на данном направлении, что входит в обязанности, а что нет, 

приводят примеры различных ситуаций (кейсов) с прошлых мероприятий и т.д. 

Обучение может происходить лично – при отдельной встрече с волонтерами 

направления, или дистанционно – посредством рабочей группы по направлению в 

социальной сети «Вконтакте», где будет размещена информация для 
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самостоятельного обучения. Инструктажем для волонтеров может служить 

познавательная экскурсия по объекту, где будет работать волонтер (спортивная 

арена, тренировочная база, аэропорт, гостиница и т.д.).  

Обучение волонтера продолжается и во время его волонтерской работы. Ведь 

лучшее обучение, это не только в теории, но и на практике. 

Супервизия является составной частью системы поддержки волонтеру и 

заключается в проведении беседы между руководителем волонтерского корпуса/ 

руководителем направления и волонтером. На супервизиях обсуждают события, 

связанные с конкретной работой и с опытом волонтера. Супервайзер обязан 

поддерживать связь с волонтерами по электронной почте или/и телефону для 

обеспечения поддержки во время рабочих смен. Супервизия волонтеров 

предусматривает следующие аспекты [78, с. 116]:  

- организацию работы волонтеров, с учетом предотвращения чрезмерных 

нагрузок. Необходимо уточнять у волонтеров, в какие дни им хотелось бы 

работать в вечерние и утренние смены, ведь многие совмещают волонтерство с 

учебой в университете; 

- обеспечение волонтера информацией, необходимой в определенной 

ситуации. Например, появилась информация о трансфере на открытие/ закрытие 

мероприятия/ на награждение/ экскурсию по городу Челябинску, которую нужно 

передать волонтеру, который работает в отеле на информационной стойке; 

- консультирование (объяснить волонтеру, как поступить в той или иной 

ситуации). Например, волонтер-атташе звонит руководителю (супервайзеру) с 

вопросом: что делать, если спортсмен потерял аккредитацию; 

- организация обратной связи с волонтером в течение всего срока их 

пребывания в организации. Волонтеры должны регулярно получать обратную 

связь от супервайзера для улучшения эффективности работы, и как признание их 

заслуг. Более того, супервайзер должен поощрять волонтеров предоставлять 

обратную связь, как по их непосредственной работе, так и по вопросам, 

касающимся организации в целом; 
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- обучение и повышение квалификации. Различные тренинги, мастер-классы, 

встречи со специалистами; 

- личная поддержка волонтеру. 

В то же время, волонтер не всегда может самостоятельно сформулировать 

вопросы и проблемы, или может считать это недостойным внимания 

руководителя, или просто стесняться поднять интересующие его темы. При 

беседе руководитель помогает волонтеру сформулировать самостоятельные 

выводы, оценить свою трудовую деятельность и поставить себе новые задачи на 

ближайший период. Для этого руководителю следует задавать волонтеру 

наводящие вопросы, например: 

- Как идут дела? 

- Соответствует ли волонтерская работа его ожиданиям? 

- Получает ли он удовлетворение от своей работы? 

- Что идет хорошо в его работе, что не очень? 

- Что ему больше/меньше всего нравится в его работе? 

- Как складываются отношениями с другими волонтерами, сотрудниками, 

клиентами? 

- Есть ли какой-нибудь вопрос или тема, о которой он хотел бы поговорить? 

- Испытывает ли он нехватку чего-либо (например, знаний)? 

Оценка результатов обучения: проводится и в процессе обучения, и после его 

завершения. Оценка обучения необходима как для подведения итогов, насколько 

хорошо подготовлены волонтеры к предстоящей работе, так и для планирования 

дальнейших обучений и внесения корректировок в существующие учебные 

программы. 

Завершающий этап – оценка и признание деятельности волонтера. 

Измеримость различных аспектов волонтерской деятельности позволяет 

успешно управлять процессом развития организации в целом. Для адекватной и 

эффективной оценки результатов волонтерской деятельности необходимо 

разрабатывать и применять на практике целостную систему мониторинга 
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(постоянного накопления информации по всем аспектам деятельности 

добровольцев с целью определения хода выполнения и окончательного 

завершения запланированных действий) и оценок деятельности волонтеров в 

организации. 

Оценка – это «процесс сбора и анализа информации с целью определения 

соответствия используемых в ходе выполнения программы мер и 

запланированных целей, а также выяснению того, содействуют ли эти меры 

достижению цели, поставленной в программе волонтера» [76, с. 199]. Для того 

чтобы оценка была корректной, необходимо разработать методику оценки 

деятельности волонтера, опирающуюся на определенные количественные и 

качественные показатели (критерии), которая должна быть доступной и понятной 

волонтеру. 

Оценка исполнения. Ясность и прозрачность процедуры оценки – важный 

фактор эффективной волонтерской деятельности. Процедуру оценки 

классифицируют по нескольким направлениям [76, с. 200]:  

1. По объекту, то есть по тому, что оценивается:  

- деятельность (сложность, эффективность, качество, отношение к ней и 

прочее);  

- достижение цели, количественный и качественный результат, 

индивидуальный вклад, вклад в общие итоги подразделения и организации в 

целом;  

- наличие у волонтера тех или иных личных качеств (знаний, навыков, черт 

характера), степени их выраженности и овладения сотрудником теми или иными 

функциями. 

2. По источникам, на данных которых базируется оценка:  

- документы (автобиография, резюме, характеристика), на основании 

изучения которых может быть дана оценка;  

- результаты кадровых собеседований (интервью), данные общего и 

специального тестирования;  
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- отчеты  о  выполнении  заданий  или  поведения  в  специальных  ситуациях. 

3. По способам осуществления процедуры оценки с использованием сведений, 

полученных из данного источника. 

4. По критериям, в соответствии с которыми происходят оценка и выбор 

лучшего или худшего показателя. 

5. По субъектам (кандидат или волонтер, осуществляющий самооценку; его 

коллеги, руководители, подчиненные, члены специальной комиссии). 

6. По степени охвата контингента. Здесь различают глобальную – оценку в 

целом, и локальную, относящуюся к группе лиц или отдельному волонтеру. 

7. По периоду. Можно оценивать волонтера не только за определенный 

календарный срок, но и за время работы в организации, подразделении, на данной 

должности. 

Основными принципами эффективной оценки считаются направленность на 

улучшение работы; тщательная подготовка; конфиденциальность; всестороннее 

непредвзятое обсуждение итогов работы (или испытания), деловых и личных 

качеств волонтера, их соответствия должности, перспектив на будущее; разумное 

сочетание похвалы и критики; надежность и унифицированность критериев, 

достоверность методов.  

Методы оценки должны быть простыми и понятными, соответствовать 

структуре конкретной волонтерской организации, характеру деятельности 

волонтеров, предусматривать использование количественных показателей 

(оптимально пять или шесть), сочетать письменные и устные задания. К 

показателям предъявляются такие требования, как: полнота и достоверность 

отражения результатов, конкретность, обеспечение сопоставимости, как с 

предыдущим периодом работы, так и с достижениями других волонтеров. 

Признание представляет собой один из наиболее интересных и креативных 

аспектов управления волонтерским корпусом спортивного мероприятия. Золотым 

правилом признания является тот факт, что признание должно быть обязательно 

своевременным, индивидуальным, искренним и публичным [78, с. 136].  
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Формы признания: признание может быть как формальным, так и 

неформальным. 

Неформальное признание: 

- Благодарность, выраженная непосредственно получателями волонтерских 

услуг; 

- Проявление уважения со стороны других членов волонтерской организации 

(например, обращение за советом); 

- Проявление внимания к личности со стороны других волонтеров, тим–

менеджеров (например, когда руководители направлений знают своих волонтеров 

и обращаются к ним по имени, поздравляют с днем рождения, и т.п.); 

Формальное признание – со стороны сотрудников и руководства оргкомитета, 

клиентов и других организаций (там, где волонтер непосредственно оказывает 

помощь). 

Важно предусмотреть широкий диапазон возможностей и подходов к 

поощрению, чтобы охватить потребности широкого круга волонтеров, 

привлекаемых к проведению мероприятия. При выражении благодарности всегда 

следует учитывать, что движет волонтерами.  

Сертификаты и дипломы являются наиболее распространенной и видимой 

формой признания. Волонтеры, стремящиеся к достижениям, любят такое 

публичное признание своего труда. Если волонтеры хотят приобрести 

профессиональные навыки для последующей деятельности, следует составить для 

них рекомендательное письмо, перечисляющее их навыки. Такое признание 

позволяет организации подчеркивать важную роль, которую волонтеры играют в 

ее деятельности. 

Добровольцы, более мотивированные социальными связями с другими 

членами организации, часто предпочитают иные виды признания, например, 

возможность больше работать с менее опытными волонтерами, или получать 

сувенирную продукцию с логотипом мероприятия (значки, браслеты, обложки на 
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паспорт, кружки, кепки, футболки, и т.д.), которые помогут им идентифицировать 

себя как часть команды. 

Для волонтеров, которые хотят оказывать влияние на других членов 

организации или на общее дело, подойдут виды признания, которые позволят им 

это делать. Если волонтеры мотивированы желанием больше учиться, 

необходимо предоставить им возможность посетить слёт, конференцию или 

семинар, предоставить дополнительные информационные материалы. Это 

повышение с целью предоставления им в будущем более сложных работ или 

возможность обучать других в организации, чтобы организация отмечала их 

достижения. 

По окончании мероприятия организуется большой праздник в одном из 

заведений города для всех волонтеров, спортсменов и членов организационного 

комитета мероприятия – всех тех, которые принимали участие в организации и 

проведении спортивного мероприятия – в качестве благодарности и признания 

деятельности от организационного комитета спортивного события.  

Признание по итогам работы является важнейшим этапом работы с 

волонтером. 

 

2.3 Бизнес-процесс управления волонтерской деятельностью 

Система поиска, отбора, найма и адаптации волонтеров характеризуется 

подходом к решаемым задачам и максимальным использованием всех имеющихся 

в мировой практике форм и методов работы с человеческими ресурсами. Данная 

система включает следующие относительно самостоятельные блоки: поиск, 

отбор, наем и адаптацию. Каждый блок включает общую схему действия, 

инструментарий, методы и приемы работы. 

Конечная цель реализации системы – максимальное совпадение ожиданий 

кандидата в волонтеры и организационного комитета мероприятия. Чем выше 

совпадение, тем выше степень мотивации волонтеров и их готовность считать 

интересы оргкомитета своим личным делом. Поэтому, следует стремиться к 
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максимальному увеличению степени совпадения ожидания. Примерная схема 

согласования целей оргкомитета проводимого спортивного мероприятия с 

индивидуальными целями волонтеров изображена на рисунке 2.13
3
 [47, с. 21]. 

 

 

Рисунок 2.13 – Упрощенная схема согласования целей оргкомитета спортивного 

состязания с индивидуальными целями каждого из волонтеров 

 

Система поиска, отбора, найма и адаптации волонтеров – является составной 

частью всей системы управления человеческими ресурсами волонтерской 

деятельности. Примерная схема управления человеческими ресурсами 

волонтерской организации и место в ней системе поиска, отбора, найма и 

адаптации представлены на рисунке 2.14
4
 [47, с. 22]. Приведенная схема 

предусматривает несколько этапов, выполнение каждого из которых дает новое 

качественное состояние для реализации всей системы управления человеческими 

ресурсами волонтерской деятельности и требует определенных действий в строго 

указанной последовательности [95, с. 267]. 

                                                           
3
 Адаптировано автором на основе указанного источника применительно к управлению человеческими ресурсами 

волонтерской организации. 
4
 Адаптировано автором на основе указанного источника применительно к управлению человеческими ресурсами 

волонтерской организации. 
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Рисунок 2.14 – Примерная схема управления человеческими ресурсами волонтерской организации 
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Успешный поиск человеческих ресурсов в значительной степени 

предопределяется имиджем организации. Создание положительного имиджа 

организации – продолжительный, сложный и довольно дорогостоящий процесс, 

но это именно те затраты, которые рано или поздно себя окупают.  

Ведь, как видно на схеме, организация, которая заботится о человеческих 

ресурсах (о сотрудниках и волонтерах) организации, позволяя им обучаться, 

повышать квалификацию, мотивируя и поощряя их, предоставляя льготы и 

скидки на услуги, получает эффективное управление человеческими ресурсами. 

Из этого следуют: низкая текучесть волонтеров; снижение числа прогулов; рост 

удовлетворенности трудом; приверженность организации; высокие 

производительность и качество труда, что непременно будет высоко оценено 

сторонними организациями (например, Администрацией города Челябинска, 

Министерством Спорта, Министерством Культуры Челябинской области и т.п.). 

 

Итак, волонтерская деятельность оказывает существенное благотворное 

действие на общество, помогает создавать и сохранять более многогранную 

социальную структуру, укреплять чувство взаимного доверия и сплоченности. 

Существуют такие этапы формирования человеческих ресурсов волонтерской 

организации, как: планирование, подбор и прием. При отборе и приеме 

волонтёров следует обращать внимание на наличие таких качеств как 

ответственность, исполнительность, толерантность, доброжелательность и 

тактичность, наличие высокого культурного уровня, умение работать в команде, 

гибкость и приспособляемость к быстро изменяющимся условиям. 

Основная задача развития человеческих ресурсов заключается в том, чтобы 

все волонтеры занимали такие позиции, которые содержат в себе результат, 

удовлетворенность и свободу действия. Именно поэтому мотивация, обучение, 

оценка, признание играют большую роль в развитии человеческих ресурсов. При 

обучении соблюдается этапность, так как это позволяет давать новую 

информацию и развивать новые навыки дозировано, не перегружая волонтера 
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слишком большим объемом, чередуя обучение с применением и закреплением 

знаний на практике. 

Добровольчество в целом усиливает экономическую эффективность 

социальной политики, повышает качество жизни молодых людей, способствует 

развитию инициативы и ответственности, повышению уровня толерантности. 

Система поиска, отбора, найма и адаптации волонтеров характеризуется 

подходом к решаемым задачам и максимальным использованием всех имеющихся 

в мировой практике форм и методов работы с человеческими ресурсами. Данная 

система включает следующие относительно самостоятельные блоки: поиск, 

отбор, наем и адаптацию. Каждый блок включает общую схему действия, 

инструментарий, методы и приемы работы. 

Подводя итог, отметим, что волонтерская деятельность способствует 

формированию у молодежи таких важных качеств как милосердие, 

ответственность за себя, порученное дело, повышают чувство самоуважения и 

гуманного и толерантного отношения к другим, способствуют занятости 

молодежи полезным делом, формируют качества и навыки, важные для взрослой, 

в том числе профессиональной жизни.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В Методических рекомендациях Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики РФ по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности 

молодежи в субъектах Российской Федерации [66] говорится о необходимости 

развития инновационных добровольческих практик, о выявлении новых решений, 

оригинальных подходов к реализации добровольческой деятельности, к ее 

организации и обеспечению устойчивого развития. Правовые основы 

добровольческой деятельности закреплены Федеральным Законом Российской 

Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» [2], и рядом иных федеральных законов. Еще в 2009 году была 

принята Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации. В качестве одного из приоритетов 

добровольческая деятельность определена в Стратегии государственной 

молодежной политики в Российской Федерации. Данное направление 

представлено в стратегии в форме проекта «Доброволец России» и предполагает 

достижение своей цели к 2016 году [3]. 

В процессе реализации данной Стратегии развития были внесены изменения в 

законодательство РФ в части улучшения возможностей проведения 

государственной молодежной политики на региональном и местном уровнях. 

Главным результатом реализации Стратегии должно стать повышение вклада 

молодых людей в развитие страны и улучшение положения молодежи в обществе. 

Кроме этого, на региональном уровне принят ряд нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации в виде Концепций развития 

добровольческой деятельности и Программ повышения эффективности 

государственной поддержки волонтерских и некоммерческих организаций, в том 

числе и в Челябинской области [7], центральные положения которых уже 

реализуются на практике, продолжая процесс последовательного развития 

волонтерской деятельности.  
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3.1 Совершенствование стратегии развития волонтерской деятельности 

Многие исследователи правомерно считают, что любая стратегия должна 

иметь две составляющие: стратегические цели и план действий – т.е. средство, с 

помощью которого предлагается достичь намеченных целей. 

По определению М. Армстронга, «эффективной можно считать ту компанию, 

которая достигает своей цели посредством удовлетворения ожиданий и 

потребностей заинтересованных сторон, выгодного сочетания ресурсов и 

возможностей, быстрой адаптации к изменяющейся среде и формирования 

культуры, приверженности, творчества, общих ценностей и взаимного 

доверия» [10, с. 189]. Речь, стало быть, идет о создании четкого взаимодействия 

сотрудников и повышении их деловой и творческой активности в условиях 

собственной организационной культуры. 

Стратегия развития волонтерской деятельности в Челябинской области 

понимается как декларация о намерениях достичь объединенными усилиями 

рядовых волонтеров и руководителей волонтерских организаций общих целей и 

решить при этом задачи, позволяющие удовлетворить потребности широкой 

общественности в активной волонтерской деятельности, создать новые 

возможности для повышения качества жизни населения и обеспечить ресурсную 

поддержку социального развития своего региона и страны в целом. 

Поскольку Правительством области еще только готовится принятие 

Концепции развития волонтерской деятельности в Челябинской области с 

формулировкой конкретных шагов, целей, задач деятельности и показателями 

эффективности, на настоящем этапе следует рассматривать процесс развития 

волонтерской деятельности в неразрывной связи с общими процессами развития 

волонтерства в стране и в мире, с потребностями социального развития, с учетом 

сложившихся в Уральском Федеральном округе традиций и особенностей. 

Работа по выработке и реализации стратегии развития волонтерской 

деятельности на местах успешно ведется и в волонтерских центрах города 

Челябинска, и в недавно созданной Ассоциации волонтеров Южного Урала, для 
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координации деятельности волонтерских организаций на территории 

Челябинской области. 

Миссией стратегии развития Ассоциации волонтеров является создание 

условий для реализации гражданского, личностного и профессионального 

потенциала всего сообщества посредством инициативного, творческого, 

ответственного участия в волонтерской деятельности как направлении 

общественной политики. 

Общая цель стратегического развития волонтерской деятельности 

Ассоциации волонтеров Южного Урала – усиление гражданской субъектности 

общественности за счет формирования компетентности гражданского и 

социального участия, повышения эффективности социального служения и 

расширение возможностей добровольческого движения. 

В рамках совершенствования стратегии развития волонтерской деятельности 

для успешного достижения общей цели, необходимо: 

1. Формировать гражданскую и социальную компетентность молодежи через 

повышение эффективности управленческой деятельности в молодежной 

политике. Волонтерская деятельность на этапе развития, заключающемся в 

массовом привлечении молодежи в активное социальное участие, требует 

повышения уровня компетентности самой молодежи и волонтерского 

менеджмента. 

2. Создавать условия для реализации гражданского, личностного и 

профессионального потенциала сообщества через волонтерскую деятельность, а 

именно: планирование личностного, профессионального и карьерного роста 

членов организации; внедрение методик для приобретения и развития 

профессионального, социального и гражданского опыта. В этой связи 

деятельность волонтерской организации следует рассматривать как создание 

возможностей для реализации потенциала граждан. 
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3. Повышать эффективность молодежной политики посредством развития 

волонтерства, создавать возможности для вовлечения в добровольческую 

деятельность значимой части населения.  

4. В дальнейшем развивать волонтерское движение на Южном Урале на 

основе уже достигнутых результатов. 

Для реализации вышеперечисленных стратегических задач, руководителям 

волонтерской организации следует:  

1. Применять профессиональный подход к организации волонтерской 

деятельности – управления человеческими ресурсами волонтерской организации. 

Организация волонтерской деятельности с вовлечением большего числа членов 

требует профессионального сопровождения на всех этапах организации и 

реализации проектной деятельности, предполагает подготовку руководителей, 

руководителей направлений (менеджеров направлений) и тим–лидеров, по 

непосредственному ведению волонтерской деятельности и возможное 

привлечение специалистов на принципах аутсорсинга при проведении 

масштабных спортивных мероприятий. 

2. Организовывать волонтерскую деятельность на качественно новом уровне, 

который характеризуется массовым участием волонтеров, сложностью 

организуемой деятельности и необходимых в этой связи коммуникаций, 

необходимостью обеспечения возможности  волонтерской деятельности для всех 

желающих. В этой связи необходимо формировать специализированные 

волонтерские центры. Например, волонтерский центр Южно-Уральского 

государственного медицинского университета города Челябинска создаст 

отличную базу волонтеров для участия в различных спортивно-массовых 

мероприятиях, где необходимы волонтеры-шапероны с медицинским 

образованием (допинг-контроль спортивных соревнований). Отличным примером 

служат волонтерские центры КубГМУ (Краснодар), БГМУ (Уфа) и МГМУ 

им. И.М. Сеченова (Москва), волонтеры которых отлично справились со своей 

работой на Играх в Сочи в 2014 году. 
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3. Повышать эффективность и качество уровня осуществляемой волонтерской 

деятельности на современном этапе развития Ассоциации волонтеров Южного 

Урала, что требует проведения широкой исследовательской работы, позволяющей 

конкретизировать потребности и возможности волонтеров, диагностировать 

проблемы самой организации, сформировать реальное представление о 

потребностях местного общества в волонтерской деятельности. Необходимо 

привлечение заинтересованных ученых и специалистов к разработке научно–

методического сопровождения волонтерской деятельности. На основе 

исследовательской и научной работы необходимо строить дальнейшую 

деятельность волонтерской организации, направленную на формирование 

социальных и гражданских компетенций. 

4. Создавать дополнительные возможности для поощрения личностного роста 

с учетом индивидуальных и личностных потребностей граждан, участвующих в 

волонтерской деятельности. Поддержка личностного роста волонтеров 

предполагает как систему морального поощрения, так и различные формы учета 

добровольческого опыта (волонтерская книжка). Возможна разработка системы 

стимулов, отличительных значков и наград Ассоциации волонтеров за активное 

участие в волонтерской деятельности.  

5. Добровольческая деятельность обеспечивает возможность объединения 

усилий различных общественных и государственных структур в решении общих 

социальных задач. В то же время эффективность этой деятельности напрямую 

зависит от уровня социального партнерства власти, общественности и бизнеса. 

6. Постоянно совершенствовать имеющихся форм работы и технологий по 

информационному обеспечению деятельности Ассоциации волонтеров. 

7. Использовать возможности сотрудничества с волонтерскими центрами 

Челябинской, Курганской, Тюменской, Свердловской областей и Республики 

Башкортостан, а так же налаживать международные контакты с волонтерами из 

других стран, – позволит не только совершенствовать механизмы обмена 

информацией и опытом, практиковать иностранные языки, но и позволит решать 
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более сложные задачи волонтерской деятельности в масштабах страны 

и мирового сообщества.  

8. Организовать систему обучения и тренингов для кураторов волонтерской 

деятельности в организации по вопросам планирования и управления 

волонтерскими проектами, развитием человеческих ресурсов.  

9. Продвижение бренда «Волонтер Южного Урала» – это, прежде всего, цель 

популяризации ценностей волонтерства, обеспечение общественной 

привлекательности и узнаваемости волонтерских центров города Челябинска, 

Ассоциации волонтеров Южного Урала, создание условий для более 

эффективного вовлечения новых участников в волонтерскую деятельность. 

Кроме того, для успешной реализации стратегии развития волонтерской 

деятельности необходимы ресурсы, основными являются кадровые ресурсы, 

социальные (имидж, общественная поддержка) и административные ресурсы, а 

также научно–методические и организационно–управленческие ресурсы, и, не 

менее важные, материальные ресурсы.  

В современных условиях, применительно к волонтерской организации, 

занимающейся деятельностью спортивно–массовых мероприятий, 

совершенствовать стратегию организационного развития необходимо через 

развитие кадрового или человеческого ресурса. Достаточно четкое определение 

этого понятия дают Н.В. Федорова и О.Ю. Минченкова: «Организационное 

развитие – это вид управленческой деятельности, направленный на управление 

изменениями и развитие человеческих ресурсов» [51, с. 34]. Для волонтерской 

организации под организационным развитием будет пониматься разработка и 

реализация стратегических действий, направленных на системное развитие 

человеческих ресурсов, а затем творческие и компетентные сотрудники и 

руководители направлений будут осуществлять развитие волонтерской 

организации. Развитие кадрового ресурса должно складываться из 

последовательного воздействия на персонал организации в виде мотивации, 

обучения, оценки и развития карьеры в организации. 
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Необходимо совершенствование и развитие системы профессиональной 

подготовки кадров, повышение уровня квалификации организаторов 

волонтерской деятельности и менеджеров направлений, поскольку от их высокой 

социальной мотивации напрямую зависит качество организуемой деятельности, 

возможности и потенциальные направления роста и развития. Реализация 

системного подхода профессиональной подготовки специалистов в области 

волонтерства может быть наиболее эффективно осуществлена посредством 

создания постоянно действующего информационно-консультационного и 

образовательного механизма в виде, например, ресурсного центра развития 

волонтерства в Челябинской области. Разработка программ и проведение на 

систематической основе обучающих курсов в сфере управления человеческими 

ресурсами в волонтерской деятельности, проведение методических семинаров, 

тренингов для руководителей направлений волонтерской работы способствует, 

кроме развития кадрового резерва, совершенствованию и развитию научно–

методической базы волонтерства.  

Волонтерская деятельность на базе Ассоциации волонтеров Южного Урала, в 

ходе реализации данной стратегии развития, может приобрести новые качества, 

необходимые для массовости и востребованности волонтерского движения, 

повышения эффективности волонтерской деятельности, личной ответственности 

и квалификации каждого члена организации, тем самым внося свой вклад в 

социально-экономическое развитие Челябинской области. 

 

3.2 Модель управления человеческими ресурсами волонтерской 

деятельности в сфере спорта 

Ключевым моментом определения стратегии развития организации является 

«видение будущего», которым она должна обладать, по мнению руководителей. 

Чтобы исключить неэффективность деятельности и достичь наилучших 

результатов в результате своей деятельности в будущем, руководители 
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организации и менеджеры предпринимают действия, связанные с выявлением 

проблем, их осмысления и формирования теоретической схемы решения.  

Проблема отличается от задачи тем, что «метод ее разрешения часто не имеет 

четкого решения. Этапы решения проблемы рассматриваются либо в виде 

отдельных блоков (формулирование проблемы, подготовка к решению и само 

решение), либо в виде подробного порядка этапов, начиная с постановки целей и 

заканчивая проверкой эффективности принятого решения уже на стадии 

реализации, либо более компактным описанием последовательности 

действий» [25, с. 171]. 

Для исследования процессов и явлений в ходе реализации стратегии развития 

волонтерской деятельности в Челябинске на базе Ассоциации волонтеров, для 

обоснования и своевременной коррекции целей и задач с учетом социальной 

ситуации в стране и регионе, используется процесс моделирования. На основе 

результатов исследований, в данной работе автором разработана модель развития 

Ассоциации волонтеров Южного Урала в Челябинске. Первоначально 

представлена матрица организационно-правовых документов сфере волонтерских 

услуг при взаимодействии всех участников процесса оказания услуг в 

волонтерской деятельности: государства, оргкомитета спортивно-зрелищного 

мероприятия (Федерация Челябинской области (по виду спорта проводимого 

мероприятия), Министерство спорта Челябинской области, Министерство 

Культуры Челябинской области, Управление молодежной политики Челябинска) 

потребителей услуг и других участников (см. таблицу 3.1). 

Предлагаемая матрица может послужить ориентиром при подготовке 

оргкомитета к работе на спортивном мероприятии.  

Для достижения поставленной цели, оргкомитет мероприятия активно 

использует имеющиеся у него ресурсы, в том числе и человеческие. 

Эффективность использования каждой единицы человеческих ресурсов зависит 

от способности (потенциала) выполнять требуемые функции.  
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Таблица 3.1 – Матрица организационно-правовых документов в сфере 

волонтерских услуг при проведении спортивного мероприятия 

Участни-

ки 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Руководящие документы 

Г
о
су

д
ар

ст
в
о

 

Государствен-

ная идеология 

Формирование 

идеологии:  

- человек, его развитие и 

повышение качества 

жизни населения - 

высшая цель 

государства;  

- важнейшие элементы 

качества жизни - 

здоровье и физическая 

культура нации; 

- Россия – спортивная 

сверхдержава 

Конституция Российской Федерации 

(ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30);  

Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 

2020 года, утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662;  

Государствен-

ная политика 

 

Программные 

документы 

стратегического 

развития в сфере 

молодежной политики, 

благотворительной и 

волонтерской 

деятельности 

Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2016 года 

(новая редакция утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 

2009 г. № 997-р); 

Концепция содействия развитию 

благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской 

Федерации, одобрена распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2009 г. № 

1054-р. 

Нормативная 

правовая база 

Нормативные правовые 

документы по 

Всеобщая Декларация  

Добровольцев, принятая на XVI 
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Продолжение таблицы 3.1 

Г
о
су

д
ар

ст
в
о

 
 волонтерской 

деятельности, поддержке 

добровольческой 

деятельности и др. 

Всемирной конференции 

Международной ассоциации 

добровольческих усилий International 

Association for Volunteer Effort 

(Амстердам, январь, 2001 г.) при 

поддержке Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций 

(ООН) и Международной ассоциации 

добровольческих усилий (IAVE); 

Резолюция A/RES/56/38 

«Рекомендации о поддержке 

добровольчества», принятая ООН 

10.01.2002 года;  

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 

№ 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

Федеральный закон от 28 июня 1995 

г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

Федеральный закон от 11 августа 

1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

Федеральный закон от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

Постановление Правительства 

Челябинской области от 22.10.2013 N 

337–П (ред. от 18.02.2015) «О 

государственной программе 

Челябинской области «Повышение 

эффективности государственной  
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Продолжение таблицы 3.1 

 
  поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Челябинской области» 

на 2014–2016 годы» (вместе с 

«Государственной программой 

Челябинской области «Повышение 

эффективности государственной 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Челябинской области» 

на 2014–2016 годы» 

О
р
гк

о
м

и
те

т 
сп

о
р
ти

в
н

о
-з

р
ел

и
щ

н
о
го

 м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 

Организаци-

онно-

правовая 

деятельность 

Взаимодействие со 

спортивными 

федерациями, 

организациями, 

проектирование и 

планирование 

спортивно-зрелищного 

мероприятия, 

заключение договоров. 

Включение спортивно-зрелищного 

мероприятия в единый календарный 

план (ЕКП), план спортивно-

зрелищного мероприятия (проектный 

принцип управления), договора на 

выполнение работ и оказание услуг. 

Информацион

ное 

обеспечение 

Справочно-

информационное 

обслуживание и реклама 

Договоры 

Транспортное 

обеспечение 

Организация 

транспортной логистики 

Договоры 

Кадровое 

обеспечение 

Взаимодействие с 

кадровыми агентствами 

по подбору и обучению 

технического и 

обслуживающего 

персонала, и волонтеров 

для работы на 

спортивном проекте 

Трудовые договоры, соглашения; 

волонтеры – гражданско-правовой 

(но не на всех мероприятиях – по 

решению оргкомитета) 
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Окончание таблицы 3.1 

 PR Взаимодействие со СМИ Пресс-релизы, интервью, пресс-

конференции, репортажи, трансляции 

Сервисное 

обслуживание 

и формирова-

ние 

комплексной 

услуги 

Услуги размещения и 

питания, культурная 

программа и другие 

сервисы. 

Договоры 

Д
р
у
ги

е 
у
ч
ас

тн
и

к
и

 

Спортивные 

федерации и 

комитеты, 

спортивные 

школы, клубы 

Реализация 

государственной 

политики в области 

спорта, распорядитель 

бюджетных средств. 

Положения и уставы, бюджеты 

Спортивные 

организации и 

агенты 

Подготовка спортсменов 

для участия в 

соревнованиях 

Договоры 

Спортсмены Участие в 

соревнованиях, 

достижение спортивных 

результатов. 

Трудовые договоры, спонсорские 

контракты. 

Партнеры Оказание услуг и 

выполнение работы 

Договоры 

Спонсоры и 

благотворите-

ли 

Оказание спонсорской 

помощи и 

благотворительность 

Договоры, спонсорские контракты. 

Положения и уставы. 

СМИ (ТВ- и 

радиокомпа-

нии) 

Оказание услуг и 

выполнение работы 

Оферта, договоры на оказание 

телекоммуникационных услуг 

П
о
тр

е-

б
и

те
л
и

 

у
сл

у
г 

Зрители на 

мероприятии 

Потребление 

волонтерских услуг 

Билеты на соревнования, абонементы 
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Но, стоит отметить, что только способности выполнять обязанности не 

достаточно, большое значение имеет мотивация к труду. 

Управление человеческими ресурсами состоит в подборе и сохранении 

требуемого оргкомитету персонала, его профессиональной подготовке и 

развитии, оценке деятельности каждого из работников с точки зрения реализации 

цели организации, вознаграждении персонала. Особую роль в управлении 

человеческими ресурсами играет уровень общей культуры, процесс 

информационного обмена между сотрудником и организацией или 

внутриорганизационная коммуникация, непосредственно влияющая на его 

групповое поведение (см. рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Процесс управления человеческими ресурсами при реализации 

 проекта спортивного мероприятия 
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Для того чтобы успешно развиваться и достигать поставленной цели, 

оргкомитет проекта, в пределах своего жизненного цикла, должен управлять 

подбором, обучением, оценкой, вознаграждением и коммуникацией, т. е. создать, 

использовать и совершенствовать особые методы организации процессов 

управления человеческими ресурсами. Базовые факторы и их значимость 

меняются в зависимости от жизненных циклов проекта спортивного мероприятия. 

Автором была разработана схема, которая представлена на рисунке 3.2, 

с процессом контроля и управляющим воздействием. Мы предлагаем 

использовать её как модель управления человеческими ресурсами в рамках 

реализации поставленной цели. 

 

 

Рисунок 3.2 – Модель управления человеческими ресурсами 

 

Данная модель позволяет сформировать наглядное пошаговое представление 

прогнозного сценария развития волонтерской деятельности на базе Ассоциации 
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волонтеров Южного Урала в Челябинске по принципу «от настоящего – 

в будущее», или «действия – результат». 

Процесс планирования стратегии развития волонтерской организации 

начинается с определения направлений развития волонтерской организации, 

представленной в виде восьми блоков на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Направления развития волонтерской деятельности 

 

Содержание данных блоков представлено в приложении В. 

В ходе реализации представленной модели развития волонтерской 

организации, добровольцы Челябинской области смогут получить системную 

поддержку в реализации своего служения, которая будет заключаться, прежде 

всего, в следующем: 

- Получение необходимой информации; 

- Наставничество и консультирование; 

- Координация деятельности; 

- Подготовка и обучение; 
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- Поощрение и социальное признание; 

- Формирование общественного заказа на добровольчество; 

- Повышение безопасности и эффективности волонтерской деятельности; 

- Расширение форм и направления добровольческой занятости; 

- Обмен опытом с другими волонтерскими организациями и поддержка 

других волонтеров; 

- Учет индивидуальных интересов и возможностей каждого добровольца. 

Общественные организации и частные инициативные граждане нашей области 

и Уральского федерального округа могут рассматривать волонтерское движение 

Челябинска как важный ресурс для приложения собственные усилий в 

общественном развитии и в реализации гражданских обязательств. Достижение 

целей и решение задач социальной политики, развитие гражданского общества 

немыслимо без реальных усилий добровольцев и без их участия в современной 

общественной жизни. 

 

3.3 Перспективы развития волонтерской деятельности 

Для определения перспектив развития Ассоциации волонтеров Южного Урала, 

необходимо провести анализ её сильных и слабых сторон, который даст 

возможность установить связь между потенциальными возможностями и 

возможными проблемами, а так же найти варианты успешного развития. 

SWOT–анализ – это инструмент структурного описания стратегических 

характеристик организации и среды [25, с. 73]. Данный метод эффективен и 

прост, базируется на анализе внешних и внутренних положительных, а также 

отрицательных факторов. Рассмотрим основные компоненты, приведённые 

в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – SWOT–анализ развития волонтерской деятельности в Челябинске 

Внутренние сильные стороны (S) Внутренние слабые стороны (W) 

Команда волонтеров с большим опытом, в 

том числе и международным; 

Достаточно высокий уровень квалификации 

управленческих кадров (руководителей) с 

международным опытом; 

Высокий уровень взаимодействия с 

общественными организациями;  

Опыт реализации множества программ и 

проектов в Челябинской области; 

Применение системного подхода: четко 

сформулированы задачи и конкретизирована 

последовательность действий в процессе 

отбора волонтеров; 

Несовершенная система мотивации и 

поощрения волонтеров/ сотрудников; 

Редкое обновление информации о 

волонтерской деятельности на странице 

Ассоциации волонтеров на сайте ГУМП;  

Слабый уровень владения иностранными 

языками у студентов-волонтеров; 

Недостаточность материально-технической 

базы и иных ресурсов, недостаточное 

использование современных технологий, а 

также информационных технологий; 

Низкая интеграция волонтеров- инвалидов; 

Внешние благоприятные возможности (O) Внешние угрозы (T) 

Участие в форумах, конференциях, проектах 

Министерства Спорта, Министерства 

Культуры, ГУМП Челябинской области; 

Сотрудничество с волонтерскими центрами в 

других городах России; 

Обмен опытом и технологиями с 

оргкомитетами крупных событий;  

Организация и проведение лекций, тренингов 

для волонтеров;  

Развитие современных технологий 

управления в системе;  

Привлечение иностранных студентов, 

обучающихся в вузах города и области; 

Политика Президента и Правительства РФ, 

направленная на модернизацию, инновации в 

социальной сфере;  

Поддержка социальных инициатив со 

стороны местных органов власти; 

Низкая осведомленность широкой аудитории 

о деятельности Ассоциации; 

Стереотипы общественного мнения по 

отношению к волонтерским программам; 

Снижение заинтересованности в 

волонтерской деятельности среди студентов; 

Уход волонтеров, которые прошли этапы 

отбора, обучения, получили форму и 

аккредитацию по различным причинам; 

Уход опытных тим-лидеров, руководителей в 

связи с невозможностью участия в 

организации и подготовке мероприятия; 

Отмены, переносы спортивных мероприятий 

в России/ в регионе из-за изменений во 

внешней политике государства; 
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Таким образом, выявив сильные и слабые стороны проекта развития 

Ассоциации волонтеров Южного Урала, с учетом сложившейся ситуации, 

определены потенциальные проблемы и возможности волонтерской деятельности. 

Волонтерская Ассоциация располагает большим положительным потенциалом, 

который может быть реализован при внимательном и компетентном подходе к 

организации внешних и внутренних коммуникативных потоков.  

Перспективы развития волонтерской деятельности в Челябинской области 

основываются на развитии всего волонтерского движения в России, а также на 

развитии международного и межрегионального сотрудничества волонтерских 

организаций, реализации единого календарного плана (ЕКП) спортивных 

мероприятий, формировании деловой карьеры, наличии поддержки волонтерской 

деятельности на государственном уровне и нормативно–правовом обеспечении 

добровольчества.  

В преддверии мероприятий Кубка Конфедераций–2017 и Чемпионата Мира по 

футболу 2018 года, на государственном уровне начинается работа по выработке 

стандартов волонтерской деятельности для участия в крупных событиях, 

предоставления сервисов для волонтеров и формирования положительного 

имиджа добровольца. В. Мутко, председатель Оргкомитета Россия–2018, министр 

спорта РФ, считает, что «именно спортивное направление волонтерства, как самое 

массовое и зрелищное, должно придать импульс развитию всего движения» [68]. 

Российским центром развития добровольчества (МДМ), в строгом 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, в которой волонтерство 

(добровольчество) отнесено к числу приоритетных направлений социальной и 

молодежной политики, уже реализуется программа «Добровольчество: 

территория партнерства», в рамках которой разработан проект концепции 

«Стратегия развития добровольчества в Российской Федерации». Своей целью 

модель развития (так называемая «дорожная карта») «Добровольчество–2020» 

[64, 69] ставит развитие инфраструктуры поддержки добровольчества, а именно 
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волонтерских центров, которые приоритетом своей деятельности ставят 

привлечение и развитие человеческих ресурсов, призваны способствовать 

большей устойчивости и эффективности их работы. «Дорожная карта» 

представляет результаты этого развития, которые предполагается достигнуть в 

сфере добровольчества к 2020 году [11]. 

В 15 учебных заведениях, на базе которых созданы центры подготовки 

волонтеров к Чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку Конфедераций 2017 

года, уже идет работа по совершенствованию волонтерской деятельности. 

Например, на сайте организации «Волонтеры Урала»
5
(Екатеринбург) регулярно 

обновляется информация о будущих волонтерских проектах в календаре 

мероприятий, а также о количестве оставшихся свободных мест.  

К настоящему времени, накоплена региональная практика и позитивный опыт 

взаимодействия и партнерства между Ассоциацией волонтеров и органами 

государственной власти. Менеджеры и добровольцы Ассоциации Южного Урала 

имеют высокий уровень квалификации и опыт работы на соревнованиях 

различных уровней. Челябинск не входит в список городов-организаторов, 

поэтому автор рекомендует: 

1. Начать тесно сотрудничать с волонтерским центром Екатеринбурга и 

сделать квоту южноуральским волонтерам в размере 100-150 человек для участия 

в программах ФИФА-2018: «Волонтеры Оргкомитета» и «Городские волонтеры». 

Подобный, успешный в реализации, проект был сделан в 2013 году, тогда 

оргкомитетом Универсиады в Казани была выделена квота Межвузовскому 

центру подготовки спортивных волонтеров, в размере 50 человек. Челябинские 

волонтеры, перенимая опыт и технологии у сотрудников оргкомитета 

Универсиады, научились эффективному управлению знаниями, преодолели 

языковой барьер с персоналом Игр и различными клиентскими группами, 

извлекли несколько практических уроков в целях формирования инновационной 

обучающейся организации, завели новые знакомства и на личном примере 

                                                           
5
 Совместный проект Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, Министерства физической 

культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области и Волонтёрского центра Свердловской области. 
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убедились в эффективности методик и технологий в области управления 

добровольческой деятельностью. Многие из 50 волонтеров сейчас являются 

менеджерами проектов спортивных мероприятий и организаций не только в 

Челябинской области, но и в других регионах страны. 

На сегодняшний день есть решение создать объединенный координационный 

центр к Чемпионату Мира по футболу 2018, который будет заниматься 

продвижением идей и инициатив, реализацией конкретных проектов по 

спортивному и социальному добровольчеству, а также осуществлять 

сотрудничество с региональными центрами по подготовке волонтеров [61]. Кроме 

того, уже образованы новые организации на региональных уровнях по 

координации деятельности волонтеров. 

Повышение эффективности человеческих ресурсов происходит за счет 

организации волонтерской деятельности на качественно новом уровне. 

Волонтерский центр при самом крупном вузе Южного Урала послужит отличной 

базой для перспективного развития человеческих ресурсов в сфере волонтерства. 

В ЮУрГУ, благодаря международной деятельности, растет число иностранных 

студентов из Китая, Вьетнама, Ирана и других стран. Следующие рекомендации 

автора: 

2. Нужно привлекать к активной волонтерской деятельности студентов-

иностранцев. Это является внешней благоприятной возможностью, поскольку они 

могут быть переводчиками при проведении массовых спортивных соревнований, 

а общение с другими волонтерами в процессе обучения и волонтерской 

деятельности может способствовать скорейшему процессу социализации и 

интеграции их в российское общество. На двух последних чемпионатах мира в 

Челябинске студенты из Китая и Ирана были волонтерами-атташе своих стран. 

3. Перспективным для Челябинской Ассоциации волонтеров является развитие 

межрегионального и международного сотрудничества. Наши ближайшие соседи 

будут принимать крупные спортивные соревнования в 2016–2019 годах. 

Основные из них представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – План спортивных мероприятий на ближайшую перспективу (до 

2019 года) 

 

№ Название спортивного мероприятия Место проведения 
Год (сезон) 

проведения 

1 Чемпионат мира по хоккею с шайбой Москва, Санкт-Петербург 2016 г. 

2 Финал Кубка мира по биатлону Ханты-Мансийск 2016 г. 

3 Чемпионат мира по летнему биатлону Чайковский (Пермский край) 2017 г. 

4 Финал Кубка мира по биатлону Тюмень 2017 г. 

5 28-я Всемирная зимняя Универсиада Алматы (Казахстан) 2017 г. 

6 Финал Кубка мира по лыжной гонке Алматы (Казахстан) 
2017/ 2018 гг., 

2018/ 2019 гг. 

7 Финал Кубка мира по биатлону Тюмень 2018 г. 

8 Чемпионат Мира по футболу 

Волгоград, Екатеринбург, 

Казань, Калининград, Москва 

Нижний Новгород, Ростов–на–

Дону, Самара, Санкт–

Петербург, Саранск и Сочи, 

2018 г. 

9 29-я Всемирная зимняя Универсиада Красноярск 2019 г. 

 

Челябинская Ассоциация волонтеров имеет значительные возможности 

успешного сотрудничества с организационными комитетами рассматриваемых 

соревнований. Ведь Челябинская область имеет уникальное расположение. 

Пограничная республика Казахстан, и хорошо налаженные партнерские 

отношения с другими республиками позволяют развивать совместную 

волонтерскую деятельность при проведении спортивных мероприятий как у нас в 

России и Челябинской области, так и на территории других стран. Ассоциации 

Волонтеров Южного Урала необходимо сотрудничать с волонтерскими центрами 

Республики Казахстан. В свете предстоящих мероприятий 28–ой зимней 

Всемирной Универсиады–2017 года в Алматы, Казахстан принимает на своей 

территории с каждым годом все больше спортивных мероприятий 
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международного масштаба, которые не могут обойтись без волонтерской помощи, 

в том числе и помощи опытных российских добровольцев.  

В связи с благоприятной внутренней политикой нашего государства, которая 

нацелена, в том числе, и на развитие волонтерской деятельности, членами Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации внесен на 

рассмотрение Проект Федерального Закона N 300326–6 «О добровольчестве 

(волонтерстве)», у автора сохраняется уверенность в стабильном развитии 

волонтерской деятельности в нашей стране и в Челябинской области в том числе.  

4. Для расширения возможностей добровольческого движения, а также 

развития социальной активности и поддержки личностного роста волонтеров, 

необходимо постоянно совершенствовать имеющиеся формы работы и 

технологии по информационному обеспечению деятельности Ассоциации 

волонтеров. 

Например, при поддержке Правительства Челябинской области и Главного 

Управления молодежной политики Челябинской области, уже осуществляется 

комплекс мероприятий для студентов вузов и работающей молодежи, 

направленных на развитие волонтерства в регионе. В октябре 2015 года на базе 

Челябинского государственного педагогического университета впервые прошли 

обучающие занятия для студентов по образовательной программе «Организация 

волонтерской деятельности». Программа предусматривала интерактивные лекции 

и практические занятия (тренинги, упражнения, воркшопы), обмен опытом 

волонтерской деятельности, развитие навыков бесконфликтной коммуникации, 

взаимодействия с маломобильной группой населения (инвалиды). По итогам 

программы более 100 волонтеров – студентов вузов области получили 

сертификаты об обучении [57]. Такое обучение волонтеров необходимо 

продолжать, ведь оно призвано способствовать развитию социальной активности 

обучающейся молодежи через вовлечение их в волонтерскую деятельность.  

5. Необходимо вовлечение в добровольчество инвалидов для участия в 

организации и проведении спортивно-массовых мероприятий, особенно по 
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паралимпийским видам спорта. Ведь инвалидам, как никому, необходимо 

содействие в интеграции в современное российское общество и адаптации в нем, 

а волонтерская деятельность поможет в организации досуга, и будет 

способствовать формированию позитивного образа маломобильной группы 

людей в СМИ и обществе. 

6. Для увеличения осведомленности широкой аудитории о деятельности 

Ассоциации Волонтеров Южного Урала, разрушения стереотипов общественного 

мнения по отношению к волонтерским программам, необходимо создание 

официального сайта Ассоциации, где можно будет найти «лучших волонтеров», 

календарь событий, фотографии с завершившихся проектов, записаться в ряды 

волонтеров на мероприятия и узнать всю интересующую информацию.  

7. Поддержка личностного роста волонтеров предполагает как систему 

морального поощрения, так и различные формы учета добровольческого опыта 

(волонтерская книжка). Автором для Ассоциации волонтеров Южного Урала 

разработана балльно–рейтинговая система, представленная в таблице 3.4.  

Баллы за участие в проекте начисляются за количество фактически 

отработанных волонтером часов, которые заносятся в волонтерскую книжку и на 

личную страницу волонтера на официальном сайте. Количество часов и баллы 

проставляют руководители направлений работы на конкретном проекте. Баллы 

зависят от уровня мероприятия, его продолжительности и функционала 

волонтёра. Накопленные баллы волонтер может обменять на сувенирную 

продукцию «Волонтер Южного Урала». 

 

Таблица 3.4 – Балльно–рейтинговая система для Ассоциации волонтеров  

№ Уровень мероприятия 
Продолжительность 

мероприятия 
Количество баллов / час 

1 Кубковые мероприятия 3-5 дней от 1 баллов 

2 Первенства 4-7 дней от 2 баллов 

3 Чемпионаты 5-10 дней от 3 баллов 
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Проведение широкой исследовательской работы, позволяющей 

конкретизировать потребности и возможности волонтеров, диагностировать 

проблемы самой организации, сформировать реальное представление о 

потребностях местного общества в волонтерской деятельности – всё это поможет 

повысить эффективность и качество уровня осуществляемой волонтерской 

деятельности на современном этапе развития Ассоциации волонтеров. 

8. Следует организовать систему обучения и тренингов для кураторов 

волонтерской деятельности в организации по вопросам планирования и 

управления волонтерскими проектами, развития человеческих ресурсов. В пример 

можно привести две организации: «Невский ангел» (г. Санкт-Петербург) и 

«Ассоциация волонтерских центров» (г. Москва).  

«Невский ангел», в частности, является одной из первых волонтерских 

организаций в современной России, имеющей значительный опыт разработки и 

реализации инновационных социальных программ и проектов с участием 

добровольцев. Данное общество осуществляет просвещение и обучение в области 

благотворительной деятельности и волонтерства в течение 25 лет, являясь 

центром компетентности в области волонтерства в Российской Федерации. 

Всероссийская Ассоциация волонтерских центров – продолжение 

волонтерской программы оргкомитета «Сочи 2014», послужившей катализатором 

развития волонтерского движения в России. В первую очередь в Ассоциацию 

объединились 26 волонтерских центров «Сочи 2014», а на данный момент в 

Ассоциацию входит уже 64 центра из 34 субъектов нашей страны. 

Ассоциации волонтеров Южного Урала следует взять за основу учебные 

программы вышеуказанных организаций для системы обучения волонтеров и 

кураторов волонтерского корпуса, так как их учебные программы уже прошли 

апробацию на различных проектах, направлены на формирование позитивных 

установок волонтеров на добровольческую деятельность, и социальных и 

гражданских компетенций. 
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Социальные и гражданские компетенции образуют набор навыков морально-

этического и культурного плана, которые позволяют людям участвовать в 

профессиональной и общественной жизни, включая деятельность в 

профессиональных и общественных организациях.  

Волонтер должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- владеть культурой мышления, волонтер способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

- строить устную и письменную речь логически верно, аргументировано и 

ясно; 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность; 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

- обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных задач; 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного проекта; 

Для перспективного развития Ассоциации также необходимо привлечение 

заинтересованных специалистов к разработке научно–методического 

сопровождения волонтерской деятельности. 

Руководители направлений челябинского волонтерского корпуса, как опытные 

специалисты, могут дополнительно обучать тонкостям и специфике работы по их 

направлению. Например, направления «аэропорт», «атташе», «гостиницы», 

«транспорт», «работа со зрителями» есть на всех мероприятиях, и работа 
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одинакова от мероприятия к мероприятию. Единственное, что отличается – 

некоторые вопросы, возникающие у участников и зрителей соревнований.  

9. Еще одной рекомендацией для повышения уровня владения иностранными 

языками волонтеров является организация бесплатных курсов при Ассоциации 

Волонтеров Южного Урала. Студенты-старшекурсники лингвистических 

факультетов ведущих вузов города могут проходить практику в Ассоциации 

Волонтеров Южного Урала, преподавая иностранные языки по вечерам или 

выходным дням. 

Создание собственного официального сайта, проведение различных 

образовательных программ, форумов, слётов – всё это позволяет развить принцип 

обратной связи с волонтерами, что, в свою очередь, позволит увеличить отклик на 

возникающие проблемы, сократит время реакции на них. 

Добровольческая деятельность обеспечивает возможность объединения 

усилий различных общественных и государственных структур в решении общих 

социальных задач. В то же время эффективность этой деятельности напрямую 

зависит от уровня социального партнерства власти, общественности и бизнеса.  

Рассматривая государство и власть как политическую волю, направленную на 

созидание ответственного, справедливого и эффективного общества, волонтеры с 

самого начала своей бескорыстной деятельности разделяют эту ответственность 

как граждане, добровольно принявшие на себя социальные обязательства. 

Волонтеры в Челябинской области способны стать той силой, которая сделает 

действия власти более адресными и понятными многим жителям, повысит их 

эффективность, вовлечет в сферу социального развития других неравнодушных 

граждан. Поддерживая волонтерской движение, государственные учреждения и 

правительственные организации Челябинской области обретают верных 

союзников, помощников и инициативных, неравнодушных и взыскательных 

граждан нашей страны, а волонтерская организация получает вполне ощутимые 

перспективы дальнейшего развития. 
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Итак, любая стратегия должна иметь две составляющие: стратегические цели и 

план действий – т.е. средство, с помощью которого предлагается достичь 

намеченных целей. 

Цели развития волонтерской деятельности Ассоциации волонтеров Южного 

Урала – это формирование гражданской и социальной компетентности молодежи, 

реализация личностного и профессионального потенциала сообщества, 

повышение эффективности молодежной политики посредством развития 

волонтерства.  

Основные направления стратегических преобразований волонтерской 

организации и ожидаемые результаты представлены в виде разработанной нами 

модели, которая позволяет сформировать наглядное пошаговое представление 

сценария развития волонтерской деятельности по принципу «от настоящего – в 

будущее», или «действия – результат». Основные направления развития 

представлены в виде восьми блоков: профессиональный подход к организации 

добровольческой деятельности, волонтерство как социальное партнерство и как 

направление общественной политики, научно-исследовательская, научно-

методическая и образовательная деятельность, информационное обеспечение, 

поощрение личностного роста волонтеров, международное и межрегиональное 

сотрудничество и продвижение бренда общественного движения «Волонтер 

Южного Урала». 

Перспективы развития волонтерской деятельности в Челябинской области 

основываются на развитии всего волонтерского движения в России, на развитии 

международного и межрегионального сотрудничества волонтерских организаций, 

на реализации обширного плана спортивных мероприятий, проведение которых 

запланировано в 2016–2019 годах, наличии серьезной поддержки волонтерской 

деятельности на государственном уровне и нормативно–правовом обеспечении 

добровольчества. Принятие Федерального Закона «О добровольчестве 

(волонтёрстве)» укрепит уверенность в стабильном развитии волонтерской 

деятельности в нашей стране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное общество, несмотря на быстрый темп жизни, обособленность, и 

даже одиночество человека в обществе, создало возможность взаимодействовать с 

реальностью – волонтерское движение. В настоящее время деятельность 

волонтеров в России получила достаточно активное развитие, ее роль в экономике 

и социальной сфере возрастает. Тем не менее, научный анализ проблемы 

характеризуется значительным отставанием от практики, что делает тему 

исследования актуальной и продиктованной потребностями времени. Тем более, 

что современный этап развития теории и практики управления человеческими 

ресурсами волонтерской организации в России характеризуется тем, что данное 

направление не достаточно изучено с позиций отечественной науки.  

В рамках выпускной квалификационной работы на тему «Управление 

человеческими ресурсами в сфере спортивного волонтёрства», автором был 

проведен обзор и анализ имеющейся отечественной и зарубежной литературы, 

интернет–источников, касающихся проблем управления человеческими 

ресурсами, организации и развития волонтерской деятельности, а также были 

изучены основные нормативно–правовые документы федерального и 

регионального уровней, которые регулируют деятельность добровольческих 

организаций. 

Для достижения цели исследования и решения задач были использованы 

различные методы – опрос (онлайн–анкетирование) волонтеров, оценка 

институциональных условий функционирования социальной общности 

волонтеров и выявление способов их совершенствования и SWOT–анализ. 

В рамках магистерской диссертации было проведено два собственных 

социологических исследования (в сентябре 2014 года, мае 2015 года), 

направленные на изучение технологии работы с волонтерами на крупных 

спортивных мероприятиях, выявление мотивов занятия волонтерской 

деятельностью, удовлетворенности от работы и взаимодействия с 

руководителями направлений, выявление способов совершенствования 
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управления волонтерской деятельностью для повышения ее эффективности. 

Результаты анализа полученных данных позволили выяснить проблемы отбора, 

подготовки, обучения, мотивации и оценки волонтеров. Автором были выявлены 

проблемы оценки эффективности волонтерской деятельности, определены 

актуальные задачи развития волонтерского движения Челябинской области, а 

управление деятельностью добровольцев рассмотрено как социально-

экономическая категория. 

Ознакомившись с теоретической основой формирования и развития 

человеческих ресурсов и изучив современную практику управления волонтерской 

организацией, был сформирован бизнес-процесс управления волонтерским 

корпусом. Данный бизнес-процесс эффективного управления человеческими 

ресурсами волонтерской организации и результаты собственных исследований 

были частично внедрены в процесс набора, обучения и управления волонтеров 

различных направлений деятельности на Чемпионате мира по тхэквондо 

(Челябинск, 12–18 мая 2015 год).  

Обращение к материалам исследования, проведенному SWOT–анализу, 

позволило автору определить направления повышения конкурентоспособности 

волонтерского движения. В работе представлена общая цель стратегического 

развития волонтерской деятельности Ассоциации волонтеров Южного Урала, а 

именно – усиление гражданской субъектности общественности за счет 

формирования компетентности гражданского и социального участия, повышения 

эффективности социального служения и расширение возможностей 

добровольческого движения.  

Таким образом, волонтерская деятельность на базе Ассоциации волонтеров 

Южного Урала в ходе реализации представленной стратегии развития приобретёт 

новые качества, необходимые для роста массовости и востребованности 

волонтерского движения, повышения эффективности волонтерской деятельности, 

личной ответственности и квалификации каждого члена организации, тем самым 

внося свой вклад в социально–экономическое развитие Челябинской области. 



136 
 

В исследовании были изучены существующие механизмы управления 

человеческими ресурсами, разработаны практические рекомендации по их 

совершенствованию и определены направления повышения 

конкурентоспособности волонтерского движения. 

Итогом проведенного в рамках реализации стратегии развития волонтерской 

деятельности Ассоциации волонтеров Южного Урала исследования являются 

следующие практические рекомендации по решению проблемы управления 

человеческими ресурсами в сфере спортивного волонтерства: 

- разработана матрица организационно–правовых документов в сфере 

волонтерских услуг при проведении спортивного мероприятия;  

- определен процесс управления человеческими ресурсами при реализации 

проекта спортивного мероприятия; 

- создана модель управления человеческими ресурсами с процессом контроля 

реализации проекта;  

- определены восемь направлений развития волонтерской организации; 

- рекомендовано сотрудничество с Екатеринбургом и выделение квот на ЧМ 

по футболу 2018; 

- указаны возможности участия иностранных студентов в волонтерских 

проектах региона; 

- представлен единый календарный план (ЕКП) спортивных мероприятий 

соседних регионов на ближайшую перспективу (до 2019 года); 

- обосновано предложение о вовлечении в волонтерскую деятельность 

инвалидов; 

- предложено создание официального сайта Ассоциации; 

- разработана балльно–рейтинговая система для Ассоциации волонтеров; 

- выявлена необходимость разработки или заимствования учебных программ 

для кураторов волонтерской деятельности по вопросам планирования и 

управления волонтерскими проектами, развития человеческих ресурсов; 
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- выявлена необходимость повышения уровня владения иностранными 

языками у волонтеров и организация курсов, предложено вовлечение студентов-

лингвистов. 

Практическая значимость работы заключаются в возможности использования 

результатов исследования для дальнейшего совершенствования деятельности 

Ассоциации волонтеров Южного Урала, повышения эффективности организации 

и управления человеческими ресурсами в составе обучающих программ для 

сотрудников и руководителей волонтерских организаций.  

Отдельные предложения и рекомендации могут быть использованы в области 

управления человеческими ресурсами, как передового и высокоэффективного 

направления менеджмента, с целью расширения спектра деятельности 

организации. 

В процессе исследования была подтверждена гипотеза, сформулированная в 

самом начале: эффективная реализация человеческих ресурсов в сфере 

спортивного волонтерства является основой организации и управления ее 

социальным потенциалом и способствует повышению качества волонтерской 

деятельности. 

Кроме того,  ряд задач, поставленных для достижения цели исследования – 

повышения эффективности управления человеческими ресурсами в волонтерской 

деятельности, был решен, следовательно, цель достигнута. 

Апробация работы проведена в ходе набора и обучения 250 волонтеров для 

участия в работе Всероссийского слета студенческих отрядов (Челябинск, 5–7 

ноября 2015 год), 50 волонтеров для участия в Первенстве России среди юниоров 

по фигурному катанию (Челябинск, 19–23 января 2016 год) и 100 волонтеров для 

участия на этапе Кубка мира по сноуборду (Миасс, 18–22 февраля 2016 год). 

Основные положения выпускной квалификационной работы отражены в трех 

печатных работах – «Жизненные циклы проекта волонтёрского движения 

спортивных мероприятий» (материалы 67-й научной конференции «Наука 

ЮУрГУ. Секции экономики, управления и права»), «Влияние волонтерства на 
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формирование общественного сознания» (в научном журнале «Политический 

вектор – L»), «Система ПОНАП как основа формирования человеческих ресурсов 

волонтерской организации» (сборник трудов по итогам II Международной 

научно-практической конференции «Развитие экономики и менеджмента в 

современном мире. Секция №22 – Экономика труда и управление персоналом»). 

Данные издания включены в национальную информационно-аналитическую 

систему «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета кандидата в волонтеры 

ФИО рекрутера  

Дата собеседования  

Данные кандидата в волонтеры  

ФИО  

Дата рождения  

Предпочитаемое функциональное 

направление 
 

Общие вопросы 

1. Есть ли у вас опыт волонтерской 

деятельности (если есть – попросить 

рассказать поподробнее, если нет, то см. 

след. вопрос) 

 

2. Почему вы решили стать волонтером?  

3. Какие у вас увлечения?  

Вопросы на стрессоустойчивость и работу в команде 

1. Приведите пример, когда вы последний раз помогли кому-либо(каким при 

этом было ваше поведение, каким способом вы смогли разрешить ситуацию) 
 

2. Приведите пример из жизни, когда вы работали в команде( как при этом 

вы себя вели, в какой роли выступали, как добивались намеченной цели) 
 

3. Приведите пример из жизни, когда вам приходилось работать в сложной, 

стрессовой ситуации(каким было ваше поведение, какими способами 

пытались разрешить конфликт/сложившуюся ситуацию) 

 

Итоговое количество баллов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Памятка рекрутера 

1. ФИО кандидата, дата рождения, конкретные предпочтения в направлении 

работы (прописывать лишь в случае конкретных пожеланий кандидата!); 

2. Вводная часть (краткая информация о процессе собеседования, регламент 

по времени 25-30 мин); 

3. Общие вопросы: 

- Есть ли у вас опыт волонтерской деятельности (если есть – попросить 

рассказать поподробнее, если нет, то см. след. вопрос); 

- Почему вы решили стать волонтером? 

- Какие у вас увлечения? 

4. Вопросы на стрессоустойчивость и командную работу: 

- Приведите пример, когда вы последний раз помогли кому-либо (каким при 

этом было ваше поведение, каким способом вы смогли разрешить ситуацию). 

- Приведите пример из жизни, когда вы работали в команде (как при этом вы 

себя вели, в какой роли выступали, как добивались намеченной цели); 

- Приведите пример из жизни, когда вам приходилось работать в сложной, 

стрессовой ситуации (каким было ваше поведение, какими способами пытались 

разрешить конфликт/сложившуюся ситуацию); 

ВАЖНО! Кандидат должен стараться отвечать на вопросы максимально 

подробно, с минимальным использованием указанных наводящих вопросов 

рекрутера, именно из этого показателя выводится итоговый балл. 

 

Критерии оценки: 

По результатам ответов выводится итоговый балл по критериям: 

- Стрессоустойчивость: от 1 до 5,где: 

1 – не способен работать в стрессовой ситуации; 

5 – легко работает в стрессовой ситуации 
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- Работа в команде: от 1 до 5, где: 

1 – никогда не работал в команде, не хочет пробовать; 

5 – работа в команде привычна, делает это успешно. 

- Знание иностранного языка: от 1 до 5, где: 

1 – не говорит и не понимает речь собеседника; 

2 – не говорит, но понимает речь собеседника; 

3 – понимает речь собеседника и может составить в ответ простое 

предложение; 

4 – понимает речь собеседника и может дать развернутый ответ; 

5 – свободное владение иностранным языком. 

Набранные баллы суммируются, и выводится итоговая оценка за 

собеседование: 

- От 1 до 5: кандидат не прошел собеседование; 

- От 6 до 9: кандидат прошел собеседование, утверждение остается за 

руководителем направления(возможен резерв); 

- От 10 и выше: кандидат успешно прошел собеседование. 
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Рисунок В.1 – Профессиональный подход к организации добровольческой деятельности, 

волонтерский менеджмент 
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Рисунок В.2 – Волонтерство как социальное партнерство 
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Рисунок В.3 – Волонтерская деятельность как направление общественной политики 
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Рисунок В.4 – Научно-исследовательская, научно-методическая и образовательная деятельность 
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Рисунок В.5 – Информационное обеспечение 
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Рисунок В.6 – Поощрение личностного роста волонтеров 



159 
 

 
Рисунок В.7 – Международное и межрегиональное сотрудничество 
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Рисунок В.8 – Продвижение бренда Общественного движения «Волонтер Южного Урала
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