
11

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСТВА В 
СОВРЕМЕННОМ ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ

Бойко Ирина
Национальный университет физического воспитания и спорта 

Украины

Анотація
Мета: вивчити особливості 

становлення волонтерства в су-
часному спорті як складової час-
тини його розвитку. Результати: 
Спортивне волонтерство зароди-
лося в 1896 р., під час проведення 
перших Олімпійських ігор сучас-
ності. Офіційно волонтери були 
залучені до підготовки Олім-
пійських ігор в 1907 р. Сьогодні 
волонтерство важлива складова 
проведення спортивних змагань; 
оргкомітетами яких виділяється 
певна частина бюджету, розроб-
ляються спеціальні програми для 
підготовки добровольців.
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Annotations
Purpose: to examine the pecu-

liarities of volunteering in modern 
sport, as an integral part of its de-
velopment. Results: Sports volun-
teering was born in 1896, during 
the first Olympic Games of modern 
times. Officially, the volunteers have 
been involved in the preparation for 
the Olympic Games in 1907. Nowa-
days, volunteering is - an important 
part of sports competitions; organiz-
ing committees of which  separate 
a certain portion of the budget, also 
special programs are designed to pre-
pare volunteers.
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ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНІВ

Постановка проблемы. Во-
лонтёрское движение сегодня яв-
ляется одной из основных форм 
проявления социальной активно-
сти граждан всего мира. Волон-
тёрские организации официаль-
но существуют в более, чем 175 
странах. Волонтёры принимают 
активное участие в различных со-
циальных проектах, в том числе 
и в спортивном и олимпийском 
движении.

Исследования позволяют 
судить, что проведение совре-
менных Олимпийских игр явля-
ется невозможным без помощи 
волонтеров [6].В 1992 г. седьмой 
президент МОК Х.А. Самаранч, 
выступая с докладом во время 
проведения Олимпийских игр в 
Барселоне, официально со сто-
роны МОК признал значимость 
работы волонтеров на Играх, а 
также отметил их роль в развитии 
современного олимпийского дви-
жения[7].

Волонтерское движение ста-
новится неотъемлемой частью 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта и в Украине. 
Это связано с регулярным прове-
дением крупных международных 
мероприятий, в том числе чемпи-
оната Европы по футболу 2012 г., 
чемпионата мира по фехтованию 
2012 г., чемпионата мира по ху-
дожественной гимнастике 2013 г., 
чемпионата Европы по баскетболу 
2015 г. (перенесен), чемпионата 
мира по хоккею с шайбой 2017 г. 

и др. Наша страна подавала офи-
циальную заявку на проведение 
зимних Олимпийских и Паралим-
пийских игр 2022 г.

Анализ специальной лите-
ратуры позволяет судить, что 
сегодня имеется значительное 
количество публикаций, посвя-
щенных истории волонтерского 
движения [1, 2, 4] и социальной 
значимости волонтерства [3]. 
Имеют место отдельные статьи, 
связанные с описанием работы 
волонтеров Олимпийских игр. 
В частности Brettell D., анализи-
рует роль и значение волонтеров 
во время проведения Игр ХХVII 
Олимпиады [6]. В публикациях 
LanzoniI., Lykogianni D. [8], на 
основании теоретических дан-
ных и практического анализа, 
рассматриваются особенности 
подготовки молодежи к волон-
терской деятельности во время 
проведения Олимпийских игр 
Rogge J. [9] предлагает рассма-
тривать развитие волонтерства, 
как стратегию, которая обуслов-
лена распространением олимпий-
ского движения в мире и его гло-
бализацией. Однако, несмотря на 
наличие публикаций, связанных с 
развитием волонтерства в олим-
пийском спорте, его роль и место 
в системе олимпийского движе-
ния остается актуальным вопро-
сом научных исследований. 

Связь работы с научными 
планами, темами. Исследова-
ние выполнено в соответствии 
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со Сводным планом научно-ис-
следовательской работы в сфере 
физической культуры и спорта 
на 2015-2017 гг. Министерства 
молодежи и спорта Украины по 
теме «Олимпийское образование 
в системе учебно-воспитательно-
го процесса подростающего по-
коления».

Цель исследования – изучить 
особенности становления волон-
терства в современном олимпий-
ском спорте как составной части 
его развития.

Задачи:
1. Провести анализ литера-

турных данных, посвящённых 
вопросам развития волонтерства 
как социального явления.

2. Изучить в историческом 
аспекте динамику привлечения 
волонтёров к организации и про-
ведению Олимпийских игр.

3. Выделить основные функ-
ции волонтёров Олимпийских 
игр.

Методы исследования: ана-
лиз научно-методической лите-
ратуры, документальных матери-
алов, материалов сети Интернет, 
исторический, анализ синтез и 
обобщение.

Результаты исследования и 
их обсуждение. Анализ и обоб-
щение данных специализиро-
ванной литературы позволяет 
судить, что истории олимпийско-
го волонтерства столько же лет, 
сколько самому олимпийскому 
движению [9]. Первыми волонтё-
рами принято считать спонсоров 
афинских Игр 1896 г., возрождён-
ных после перерыва почти в пол-
торы тысячи лет. Как отмечают 
специалисты, ‒ если бы по при-
зыву барона Пьера де Кубертена 
многочисленные представители 
греческой диаспоры не прислали 
добровольные пожертвования во 
имя воскрешения античной тра-
диции, возможно, современный 
мир остался бы без Олимпийских 
игр [8]. Но отряд олимпийских до-
бровольцев пополнялся не только 
за счёт меценатов. С момента на-
чала проведения современных 

Игр личный вклад человека в раз-
витие олимпийского движения 
является самым разнообразным: 
продажа билетов на спортивное 
состязание, участие в торжествен-
ном шествии, работа со спортсме-
нами и зрителями и т.д. [5, 7]. В 
начале ХХ ст. пионерами олим-
пийского волонтерства стали во-
енные и скауты – после того, как в 
1907 г. британский полковник Р.С. 
Баден-Пауэлл основал это всемир-
ное юношеское скаутское движе-
ние. Первые волонтёры отвечали 
за распространение информации 
о проведении Игр, обеспечивали 
порядок на стадионе и помога-
ли проводить соревнования. На 
Олимпийских играх 1924 г. в Па-
риже скауты впервые приняли 
участие в церемониях открытия и 
закрытия Игр – им была доверена 
почётная роль знаменосцев.

После Второй мировой войны 
работа спортивных волонтёров 
стала более многообразной. По-
явились новые специальности 
волонтёров, например: помощь 
в подготовке к соревнованиям, 
предоставление спортсменам и 
зрителям информации, наведение 
порядка на поле после состяза-
ний, содействие полиции, работа 
в качестве переводчиков и пр. Та-
ким образом, работа волонтёров 
тесно переплелась со всей рабо-
той по проведению Олимпийских 
игр.

Исследования свидетельству-
ют, что на зимних Играх 1952 г. 
в Осло в работе волонтёров по-
явились новые обязанности: до-
бровольцы начали принимать 
участие в проверке билетов, кон-
троле за обстановкой во время 
состязаний, в технической рабо-
те в разных областях. Изменения 
функциональных обязанностей 
волонтёров можно отметить и 
на Олимпийских играх 1956 г. в 
Мельбурне. 250 скаутов-женщин 
сопровождали и оказывали услу-
ги спортсменам-женщинам, по-
явились волонтёры ‒  курьеры, 
охранники и водители.

На Олимпийских играх 1960 г. 

в Риме впервые появились волон-
тёры ‒ дикторы радио. Волонтёры 
занимались работой переводчи-
ков. Выборы переводчиков были 
очень строгими. Отбирались 
только молодые люди, которые 
прекрасно владели французским, 
английским и другими языками. 
155 волонтёров содействовали ра-
ботникам СМИ. На Олимпийских 
играх 1968 г. в Мексике, кроме 
приёма гостей и распространения 
информации, в обязанности ряда 
волонтёров входили ещё и другие 
функции: во-первых, оказание 
личного обслуживания по прин-
ципу «один к одному»: членам 
МОК, руководителям Мексикан-
ского олимпийского оргкомитета, 
членам международных спор-
тивных организаций, руководи-
телям спортивных и культурных 
делегаций, также важным гостям; 
во-вторых предоставления обслу-
живания представителям СМИ и 
другим нуждающимся в помощи. 

Олимпийские игры 1980 г. в 
Лейк-Плэсиде были важным пе-
риодом в истории развития дви-
жения спортивных волонтёров. 
В официальном отчёте о прове-
дении Игр отмечалось: «Если бы 
не было 6700 волонтёров, не за-
вершились бы зимние XIII Олим-
пийские игры» [2]. Волонтёрами 
были люди различных специаль-
ностей не только со всех штатов 
Америки, но и  из другихстран 
мира [6]. На зимних Играх 1980 г. 
волонтёры работали, курьерами, 
почтальонами, писарями, коррек-
торами, секретарями, секундоме-
тристами. Их рабочее время было 
регламентированным. Они по-
лучили единую форму, им было 
предоставлено питание и прожи-
вание. После окончания Олим-
пийских игр волонтёры получили 
сертификаты, подтверждающие 
участие в подготовке и проведе-
нии Игр. Следует отметить, что 
волонтёры, которые прекрасно 
владели иностранными языками, 
играли важную роль переводчи-
ков. 

Анализ развития спортивного 
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волонтерства позволяет говорить 
о том, что модель работы во-
лонтёров на Олимпийских играх 
1980 г. в Лейк-Плэсиде со време-
нем стала широко использовать-
ся, особенно после ее повторения 
на зимних Олимпийских играх 
1984 г. в Сараево.

На Играх Олимпиады 1984 г. в 
Лос-Анжелесе было около 30 тыс. 
волонтёров. Их работа велась в 
различных сферах: медицинское 
обеспечение, СМИ, обществен-
ные связи, транспорт, питание, 
финансы и др. Игры Олимпиады 
1984 г. во многом зависели от во-
лонтёров ‒ из-за экономических 
факторов. Эти Игры являлись 
важным этапом в истории раз-
вития движения волонтёров по 
определению их численности и 
видов выполняемой ими работы. 

Исследования позволяют го-
ворить о том, что международный 
опыт олимпийского волонтерства 
становится обязательной состав-
ной частью формулы успеха, ко-
торую каждый раз с неизменным 
упорством пытаются вывести 
организаторы Олимпийских игр. 
Так, организаторы Игр проходив-
ших в Пекине (2008 г.), к своим 
безусловным достижениям отно-
сят доведённую до совершенства 
работу «волонтёрской сборной». 

Пекинская Олимпиада побила 
рекорд по количеству волонтё-
ров: 70 тысяч из них работали 
на Олимпийских и 30 тысяч – на 
Паралимпийских играх [4]. В со-
путствующие Играм программы 
было вовлечено практически все 
население китайской столицы. 
Самой масштабной стала акция 
«Улыбающийся Пекин», участ-
ники которой шириной и про-
должительностью улыбки долж-
ны были продемонстрировать 
«гуманитарный характер» XXIX 
летних Олимпийских игр и дру-
желюбие Поднебесной по отно-
шению к иностранцам. Воплощая 
масштабный замысел своего пра-
вительства, зарубежным гостям 
улыбался миллион китайцев. 

Основной состав участников 
волонтёрской армии – студенты 
пекинских вузов и соотечествен-
ники из Сянгана, Аомэня и с Тай-
ваня в возрасте 18-25 лет. 100 тыс. 
«самых-самых» были отобраны 
из 1,2 млн претендентов, среди 
которых замечены 13 ветеранов 
МИД КНР, множество патриотов 
преклонного возраста и 22 тыс. 
иностранцев. Главным требова-
нием к добровольцам оказалось 
хорошее знание иностранного 
языка, в особенности английско-
го, что для Китая всегда было 

большой проблемой. 
Олимпийский организа-

ционный комитет Ванкувера 
(VANOC) привлёк к партнёр-
ской работе 25 тыс. волонтёров 
из всех канадских провинций. 
Ровно за два года до начал Игр в 
Канаде стартовала онлайн-акция 
«CallforVolunteers» – так в стра-
не реализовалась национальная 
программа поиска добровольцев 
для обслуживания олимпийских 
объектов и гостей Олимпийских 
игр. На двух государственных 
сайтах поиска вакансий были от-
крыты волонтёрские позиции. 
Специальные рекрутеры из Орг-
комитета проводили тысячи собе-
седований в Торонто, Монреале, 
Галифаксе, Виннипеге, Калгари, 
Вистлере, Ванкувере и Свамише. 
Главные требования к ванкувер-
ским волонтёрам – «гибкость», 
исполнительность и энтузиазм, 
соответствующий лозунгу этих 
Олимпийских игр: «С пылаю-
щими сердцами». Обязательным 
являлось достижение 19-летнего 
возраста к 1 сентября 2008 г.  Пре-
обладающая часть кандидатов 
– жители Британской Колумбии, 
более 18% волонтёров– из других 
канадских провинций, около 1% 
приехали в зимний Ванкувер из 
других стран.

Олимпийских добровольцев 
привлекли к обслуживанию спор-
тивных сооружений и продаже 
билетов на соревнования, они 
обеспечили сервис в олимпий-
ской деревне, работали гидами 
для гостей страны. Волонтёры со 
специальной подготовкой оказа-
лись полезны в качестве перевод-
чиков и технических сотрудников 
пресс-центра Олимпийских игр. 
Потенциал волонтёрского корпу-
са был испытан во время работы 
на олимпийском катке Richmond 
Oval (международный дебют этой 
арены состоялся в марте 2009 г. во 
время чемпионата мира по конь-
кобежному спорту) [1].

Организаторы лондонских 
Игр призвали  под олимпийские 
знамёна более 70 тыс. добро-

Таблиця 1
Количество волонтеров на Олимпийских играх

Игры Олимпиад Количество 
волонтеров

Зимние 
Олимпийские игры

Количество 
волонтеров

Лос-Анджелес, 
1984 28,742 Сараево, 1984 10,450

Сеул, 1988 27,221 Калгари, 1988 9,498
Барселона, 1992 34,548 Альбервилль, 1992 8,647
Атланта, 1996 47,466 Лиллехаммер, 1994 9,054
Сидней, 2000 46,967 Нагано, 1998 32,000

Афины, 2004 45,000 Солт-Лейк-
Сити, 2002 22,000

Пекин, 2008 100,000 Турин, 2006 18,000
Лондон, 2012 60,000 Ванкувер, 2010 29,500

Рио-де-
Жанейро, 2016 70,000 Сочи, 2014 25,000
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вольцев – опытных волонтёров и 
новичков. Набор в волонтёрскую 
сборную начался в июле 2010 г. 
Основной принцип волонтёрского 
рекрутинга – «от 18-ти и старше», 
причём верхняя планка не имела 
значения. Руководство LOCOG 
заявило, что состав олимпийских 
волонтёров принципиально отра-
жал все социальное и возрастное 
многообразие жителей Соединён-
ного Королевства. Исключение не 
было сделано даже для людей с 
ограниченными возможностями. 
Минимальным набором требова-
ний для всех претендентов было 
знание компьютера на уверенном 
пользовательском уровне, хоро-
шие навыки устной и письменной 
речи и опыт работы в команде. 
Далеко не последнее место орга-
низаторы отвели  внутренней мо-
тивации каждого волонтёра, ко-
торый воплощал собой «страсть, 
энтузиазм и энергию Игр». 

На официальном сайте лон-
донских Олимпийских игр под-
чёркивалось, что на Играх были 
востребованы добровольцы двух 
направлений – специалисты и 
работники общего профиля. От 
последних не требовались осо-
бые профессиональные умения 
или квалификация – они работа-
ли в сфере обслуживания и зани-
мались раздачей униформы для 
болельщиков. При этом направ-
ления работы волонтёров Лон-
дона-2012 были  достаточно раз-
нообразны; это: медицина, спорт, 
сервис, современные технологии, 
работа в пресс-центре, транспорт 
и аккредитация [8].

На ХХІІ Олимпийских и ХІ 
Паралимпийских зимних Играх 
2014 г., проходивших в Сочи, под-
готовка волонтеров происходи-
ла по 11 направлениям, а ОКОИ 
впервые обеспечил проживанием 
и питанием волонтёров, работаю-
щих на Играх [5].

Исследования позволяют су-
дить, что постепенно работа во-
лонтёров интегрировалась в рабо-
ту по проведению Олимпийских 
игр. Постоянно увеличивалось 

количество привлечённых волон-
тёров к проведению масштабных 
спортивных мероприятий, ‒ та-
ких как Игры Олимпиад и зим-
ние Олимпийские игры (таб. 1). 
С другой стороны, рост популяр-
ности Олимпийских игр также 
привлекает волонтёров со всего 
мира к помощи в их организа-
ции и проведении. Организаторы 
Олимпийских игр пытаются про-
извести все больше впечатления 
на зрителей и участников, и важ-
ную роль в этом играет спортив-
ное волонтёрское движение.

С 1992 г. (Игры Олимпиады 
в Барселоне, зимние Олимпий-
ские игры в Альбервилле) мо-
дель современных волонтёров на 
основе доброй воли развивает-
ся и дальше. На зимних Играх в 
Альбервилле (1992), Лиллехам-
мере (1994), Нагано (1998), Солт-
Лейк-Сити (2002), Турине (2006), 
Сочи (2014)и на Играх Олимпи-
ад в Барселоне (1992), Атланте 
(1996), Сиднее (2000), Афинах 
(2004), Пекине (2008), Лондоне 
(2012), Рио-де-Жанейро(2016) во-
лонтёры внесли огромный вклад 
в олимпийское движение и рабо-
тали бесплатно.

Исследования позволяют го-
ворить о том, что сегодня рабо-
та волонтёров является важной 
составляющей в организации и 
проведении Олимпийских игр. 
Города-организаторы привлека-
ют добровольцев к выполнению 
различных функций, при этом 
программы подготовки волонтё-
ров Олимпийских игр являются 
вопросом, который требует даль-
нейшего изучения и разработки. 

Выводы :
1. Анализ литературных 

данных позволяет утверждать, 
что сегодня существует значи-
тельное количество публикаций 
посвящённых истории волонтёр-
ского движения, выделены клю-
чевые даты, описаны основные 
принципы работы волонтёрских 
организаций. При этом социаль-
ная значимость, организацион-
ные аспекты, особенности под-

готовки волонтеров – являются 
актуальным аспектом научных 
исследований. 

2. Изучение в историческом 
аспекте ключевых моментов в 
привлечении волонтёров к орга-
низации и проведению Олимпий-
ских игр позволят утверждать, 
что «олимпийское волонтерство» 
зародилось ещё в 1896 г. ‒ во вре-
мя проведения І Игр современ-
ности, в Афинах. Важной датой 
является 1907 г., когда волонтеры 
впервые были официально при-
влечены к подготовке Олимпий-
ских игр. 1980 г. – значимость 
работы волонтеров впервые опи-
сана в отчете города-организато-
ра о проведении Олимпийских 
игр (XIIIзимние Олимпийские 
игры). 1992 г. – Х.А. Самаранч 
официально, со стороны МОК, 
признал значимость работы во-
лонтеров на Олимпийских играх.

3. Исследования позволяют 
говорить о том, что на каждых 
Олимпийских играх города-ор-
ганизаторы отвечают за разра-
ботку стратегии организации и 
проведения Игр. Специалисты 
высчитывают количество опла-
чиваемого персонала, количество 
волонтёров и их основные функ-
ции. Проведенный анализ свиде-
тельствует, что среди основных 
функций волонтёров современ-
ных Олимпийских игр можно 
выделить следующие направле-
ния: «Транспорт», «Медицина», 
«Допинг-контроль», «Обслужи-
вание делегаций и команд, про-
токол, лингвистические услуги», 
«Технологии», «Церемонии», 
«Коммуникации и пресса», «Ад-
министративная деятельность и 
аккредитация», «Сервис», «Об-
служивание мероприятий и ра-
бота со зрителями», «Паралим-
пизм». 
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