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Олимпийские игры являются крупнейшим международным 

форумом не только на уровне мирового спорта, но и во всей мировой 
политики. Организация и проведение олимпиад – это очень сложный 
механизм, который требует целого комплекса мероприятий: поли-
тического, экономического, спортивного и культурного характера. 
Для успешного проведения Олимпийских игр требуется большое 
количество волонтеров (добровольцев), которые выполняют различ-
ную работу по организации и проведению игр, что значительно 
снижает экономические расходы.  

Целью данной статьи является стремление рассмотреть роль и 
значение волонтерства в современном олимпийском движении,    
выявить динамику его развития.  

Эволюция волонтерского движения, применительно к Олим-
пийским играм, начинается с 1912 г. (Олимпийские игры в Стокголь-
ме в 1912), Антверпене (1920), Париже (1924) и Амстердаме (1928), в 
которых приняли участие волонтеры из ассоциаций, наподобие 
движения бойскаутов. Эти молодые люди осуществляли несложную, 
но очень важную для организации Олимпийских игр деятельность, а 
именно доставка почты, уборка и помощь в поддержании порядка во 
время проведения Игр. 
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После Второй мировой войны волонтерское движение резко 
набирает обороты.  

Количество участников возрастает. Статистика фиксирует 2191 
человек (преимущественно тех же молодых людей из «скаутских» 
альтруистских организаций) на Олимпийских играх в Хельсинки 
(1952). В Мельбурне в 1956 г. количество волонтеров возрастает уже 
до 3500 человек. 

По мере того, как Олимпийские игры набирают обороты и 
становятся все более популярными, возрастает количество индивиду-
альных волонтеров, расширяется и круг их обязанностей. На зимних 
Олимпийских играх в Осло (1952 г.) в задачи волонтеров входили 
исследования и помощь в подготовке спортивного оборудования под 
надзором квалифицированного персонала. В 1960 году в Скво-Велли 
и Риме волонтеры работали в качестве переводчиков и водителей для 
участников Олимпийских игр. В Риме 155 волонтеров работали на 
правах ассистентов в прессе. Роль этой волонтерской функции 
возросла, начиная с 70-х годов, когда экстенсивно начала возрастать 
степень освещения олимпийских событий в СМИ. 

Игры в Лэйк-Плэсиде в 1980 г. стали расцветом волонтерского 
движения в рамках олимпиады. Как писали журналисты, «без этой 
армии 6700 добровольцев восхитительно масштабные и хорошо 
организованные XIII зимние Олимпийские игры не имели бы шансов 
стать реальностью». В Сараево (1984 г.) в волонтерской работе было 
занято 4000 добровольцев. Олимпийские волонтеры превратились из 
малозначащей массовки в ключевую силу проведения Олимпийских 
игр. В Лос-Анджелесе (1984 г.) для 30000 волонтеров была расши-
рена сфера деятельности от организации выставок до помощи при 
проведении церемоний открытия и закрытия игр. В Сеуле (1988 г.) 
волонтеров было немногим меньше, чем в Лос-Анджелесе, а в 
Барселоне в 1992 г. их количество составило 34548 человек. В Нага-
но (1998 г.) насчитывалось 32579 волонтеров, что сопоставимо с их 
количеством в Лиллехаммере в 1994 году [3, с. 7]. 

Современная модель олимпийского волонтерства сформирова-
лась в период с 1980 по 1992 год – от Лейк-Плэсида до Барселоны. 
Разрабатывая масштабные сценарии будущих Олимпиад, МОК и 
национальные олимпийские комитеты стали делать ставку на обяза-
тельное участие добровольцев в их проведении. На лос-анджелес-
ской Олимпиаде 1984 года волонтеры были уже признаны «офици-
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альными помощниками», разделяющими олимпийские идеалы. Сам 
же термин «олимпийский волонтер» впервые был публично закреп-
лен в докладе тогдашнего президента МОК Хуана Антонио Сама-
ранча, прочитанном во время Игр 1992 года [4, с. 197].  

В новом тысячелетии ни одна Олимпиада не может состояться 
без интенсивной и эффективной волонтерской работы. Количество 
добровольцев исчисляется десятками, а иногда и сотнями тысяч. 
Именно они создают у спортсменов, болельщиков и журналистов 
запоминающийся имидж олимпийских игр.  

Международный опыт олимпийского волонтерства становится 
обязательной составной частью формулы успеха, на которую опи-
раются организаторы Олимпиад. Так, игры в Пекине среди своих 
безусловных достижений числят доведенную до совершенства рабо-
ту «волонтерской сборной». Этот опыт пристально изучили органи-
заторы последующих Олимпийских игр – в Ванкувере, Лондоне и 
Сочи. 

Пекинская Олимпиада побила рекорд по количеству волон-
теров: 70 тысяч из них работали на Олимпийских и 30 тысяч – на 
Параолимпийских играх. В сопутствующие Играм программы было 
вовлечено практически все население китайской столицы. Самой 
масштабной стала акция «Улыбающийся Пекин», участники которой 
шириной и продолжительностью улыбки должны были продемонст-
рировать «гуманитарный характер» XXIX летней Олимпиады и 
дружелюбие организаторов по отношению к иностранцам. Воплощая 
масштабный замысел своего правительства, зарубежным гостям 
улыбался миллион китайцев. 

Основной состав волонтерской армии – студенты пекинских 
вузов и соотечественники из Гонконга, Макао и с Тайваня в возрасте 
от 18 до 25 лет. 100 тысяч волонтеров были отобраны из 1,2 мил-
лиона претендентов, среди которых – 13 ветеранов МИД КНР, мно-
жество патриотов преклонного возраста и 22 тысячи иностранцев. 
Главным требованием к добровольцам было хорошее знание иност-
ранного языка, в особенности английского, что для Китая всегда было 
проблемой. Не случайно работу по взаимодействию с иностранными 
СМИ осуществляли 259 волонтеров-полиглотов из-за рубежа: требо-
валось понимание языка на уровне устной речи и профессионального 
спортивного жаргона. Другими критериями отбора стали комму-
никабельность и трудолюбие. 
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Пекинские волонтеры обслуживали олимпийские комплексы, 
работали в двух тысячах информационных центрах для иностранцев, 
помогали гостям Олимпиады ориентироваться на улицах мегаполиса. 
Примерно 400 тысяч добровольцев водили туристов по историческим 
и культурным достопримечательностям столицы. 

Олимпийский организационный комитет Ванкувера (VANOC) 
привлек к партнерской работе 25 тысяч волонтеров из всех канадс-
ких провинций. За два года до начала Игр в Канаде стартовала он-
лайн-акция «Call for Volunteers» – так в стране реализовалась 
национальная программа поиска добровольцев для обслуживания 
олимпийских объектов и гостей Олимпиады [3, с.9]. 

Для подготовки волонтеров на Игры оргкомитетом «Сочи 2014» 
совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
РФ был реализован проект «Олимпийская эстафета «Сочи-Ванкувер-
Сочи», который представлял собой комплекс мероприятий, проводи-
мых организационным комитетом XII Олимпийских зимних игр и 
XXI Параолимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Благодаря 
четкой организации и слаженной работе оргкомитету удалось про-
вести Игры на высоком уровне, особенно это проявилось во время 
церемонии открытия и закрытия Игр. Все это было достигнуто путем 
четкой работы десятков тысяч волонтеров из более 50 субъектов РФ. 

В условиях мировой глобализации и интеграции международ-
ной жизни, организация и проведение таких массовых спортивных 
мероприятий как Олимпиада, сложно представить без четкой работы 
волонтеров. Благодаря их бескорыстной помощи в самых разнообраз-
ных направлениях деятельности и удается создать атмосферу празд-
ника мирового форума. Без волонтеров давно немыслимы ни безу-
пречная организация соревнований, ни достойное обслуживание жи-
телей Олимпийской деревни, ни культурный обмен, ни обеспечение 
комфортного быта и досуга многочисленных гостей Игр. 
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«Социальный всесвит» 
 
Страна выбрала свой европейский вектор развития, где тради-

ции волонтерства сильны, роль их в построении гражданского об-
щества и демократии неоценимы. 

Традиционно волонтерство связывают с оказанием помощи 
детям, людям пожилого возраста, проведением досугово-развлека-
тельтных мероприятий, охраной окружающей среды. Волонтеры – 
это люди, которые по собственному желанию делятся своим време-
нем, энергией, навыками и знаниями для того, чтобы помочь другим 
людям и/или окружающей среде без какой-либо материальной 
выгоды. История развития волонтерства также связана с возникно-
вением милосердия, которое является высшей формой социальной 
коммуникации.  

В Украине волонтерство в сфере паллиативной и хосписной 
помощи, к сожалению, не приобрело массового характера, в связи с 
его спецификой – необходимостью специальной подготовки волон-
теров и их постоянному сопровождению. Паллиативная помощь, 
которая в современном понимании рассматривается как комплексная 
система мероприятий медицинского, психологического, социального 
и духовного характера, направленная на всестороннюю поддержку 
больного и членов его семьи. В настоящее время система хосписной 
помощи заимствована из традиционной радикальной медицины, где 
жестко ограничено штатное расписание медперсонала, доступ к 
обезболиванию излишне бюрократизирован, наличие иерархии цен-


