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ВОЛОНТЕРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В СПОРТЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы безвозмездной помощи – 

волонтерства, мотивы и внутренние побуждения волонтеров, помогающих в 

организации спортивных мероприятий. Авторы пришли к выводу, что спортив-

ное волонтерство будет активно развиваться в нашей стране, особенно среди 

молодого поколения, приобретая такие черты как массовость, а также новые 

формы и виды работы. 
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Перед тем, как начать говорить о видах волонтерства, причинах, по которым 

люди выбирают это направление, стоит объяснить, что означает данный термин. 

Суть этого термина довольно проста. В латинском языке слово «волюнтас» обо-

значает волю или желание, «волонтер» же – человек, которым движет добрая 

воля, стремления или же внутренние побуждения. 

Волонтерство стоит рассматривать отдельно от таких видов помощи, как 

спонсорство, меценатство или же благотворительность, поскольку оно 
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подразумевает помощь только действием, усилиями, нежели деньгами. Однако 

же, волонтерство может сочетать в себе целый спектр интересов, которые воз-

можны в направлениях, указанных выше, а именно карьерных, коммерческих, 

имиджевых, религиозных, а также познавательных интересов. 

Сейчас считается, что спортивные волонтеры состоят, в основном, из лю-

дей, которые поддерживают спорт. На деле же в их число входит гораздо боль-

шее число людей: преподаватели физической культуры, тренеры, атлеты-про-

фессионалы, государственные служащие, спортсмены-любители и многие дру-

гие. 

К примеру, волонтерская деятельность атлетов и спортсменов-любителей 

обычно состоит в следующем: участие на бесплатной основе в спортивных фе-

стивалях, праздниках, награждениях и иных мероприятиях, нацеленных на по-

пуляризацию спорта или развлечение; пропаганда и продвижение спорта и здо-

рового образа жизни в целом [2]; встречи с детьми, школьниками или студентами 

с целью проведения лекций. Ведь в единстве своего психофизического существа 

человек должен быть красивым, добрым, справедливым [3]. 

Что касается тренерского сообщества, то к их деятельности относится уча-

стие в соревнованиях как экспертов или организаторов, а также бесплатные кон-

сультации для различных слоев общества, занимающихся физической культу-

рой. 

Осветив некоторые аспекты волонтерской деятельности, следует сказать и 

мотивах занятий этой деятельностью, ведь всё вышеперечисленное носит аль-

труистический характер. Но есть ли в этих поступках практические причины? В 

августе 2017 года ВЦИОМ провел опрос, идеей которого было «Почему лично 

Вы участвуете в волонтерской деятельности?». Опрашиваемые люди отвечали 

следующим образом: 

1. Желание интересно проводить время, жить активной жизнью – 48%; 

2. Желание чувствовать себя полезным – 37%; 

3. Желание реализовать себя и свои инициативы – 32%; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. Желание получить дополнительные знания, навыки, квалифика-

цию – 31%; 

5. Возможность решить общие проблемы – свои и других людей – 26%; 

6. Желание получить профессиональный опыт, который понадобится при 

устройстве на работу – 18%; 

7. Желание реализовать свои убеждения, ценности – 17%; 

8. Возможность получить полезные связи – 15%; 

9. Получение поощрений – приглашение на мероприятия, поездок, встреч с 

известными людьми и др. – 14%; 

10. Желание завести друзей – 14%; 

11. Потребность общаться с людьми, быть частью группы – 12%; 

12. Желание связать свою жизнь со сферой некоммерческих организаций, 

заниматься этим профессионально – 7%; 

13. Желание получить рекомендации для будущего работодателя или учеб-

ного заведения – 5%; 

14. Другое – 1%; 

15. Затруднились ответить – 2% [1]. 

На основании данного опроса можно сделать множество выводов, в том 

числе и такой: люди, приступая к волонтерской деятельности, руководствуются 

весьма разными интересами, будь то практические или экономические, карьер-

ные или же социальные идеи. Также среди причин можно увидеть и приобрете-

ние новых знаний и умений. 

Со стороны экономического подхода, волонтерство представляет довольно 

важный компонент современного спорта [2], пусть все его возможности еще не 

раскрыты до конца. Волонтеры открывают многие направления работы, реализуя 

те, которые иначе реализовать нельзя или очень сложно и накладно экономиче-

ски. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что спор-

тивное волонтерство будет активно развиваться в нашей стране, особенно среди 
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молодого поколения, приобретая такие черты как массовость, а также новые 

формы и виды работы. 
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