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Спортивное волонтерство студентов 
как социально-педагогическое явление
Статья посвящена характеристике спортивного волонтерства студентов как социально-педагогического явле
ния. Раскрывается социальная значимость и сущность спортивного волонтерства как деятельности, связанной с 
участием в организации и/или проведении физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня, про
ектов и/или программ по популяризации спорта и пропаганде здорового образа жизни. Представлены виды 
деятельности спортивных волонтеров, которые могут успешно выполнять студенты, их функции в качестве спор
тивных добровольцев. Характеризуются исследования зарубежных авторов, посвященные участию студентов в 
спортивном волонтерстве. Внимание уделено проблеме материальной и нематериальной мотивации учащейся 
молодежи, которая важна для эффективной организации волонтерства. Выявлены мотивы студентов спортив
ного волонтерства: самореализация, желание делать добро, приобрести новые знания и опыт, стать участником 
значимого события и др. Обосновывается мысль о том, что вовлечение студенческой молодежи в волонтерскую 
деятельность может способствовать нравственному становлению личности, реализации потребности в социаль
но активном поведении и оказании помощи людям. Утверждается целесообразность обобщения и использо
вания накопленного вузами опыта подготовки студентов к участию в спортивном волонтерстве на Олимпиаде 
2014 года в Сочи. Отмечается, что распространение информации о привлекательных аспектах деятельности 
спортивных волонтеров ведет к формированию положительной социальной репутации волонтерской практики.
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Students’ Sports Volunteering £
as a Social and Pedagogical Phenomenon |
This article is devoted to the characteristics of the students' sports volunteering as a social and pedagogical
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phenomenon. The research reveals the social significance and essence of sports volunteering as an activity related to 5
О
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participation in the organization and/or conduct of physical culture and sports events of various levels, projects and/or 
programs to promote sports and the healthy lifestyle. The types of activities for sports volunteers which students can 
successfully perform, and the functions of sports volunteers are presented. The author analyses the research of foreign 
authors on the participation of students in sports volunteering. Special attention is paid to the problem of material and 
non-material motivation of students, which is important for effective volunteering. The motives of students for sports 
volunteering are revealed: self-actualization, desire to perform good, acquire new knowledge and experience, become 
a participant of a significant event, etc. The authors substantiate the idea of the involvement of students in volunteer 
activities which might contribute to the moral development of the individual, to the realization of the need for the 
socially active behavior and assistance to people. I It is argued that it is appropriate to generalize and use the experience 
accumulated by universities for preparing students to participate in sports volunteering at the Sochi 2014 Olympics. 
It is noted that the dissemination of information about the attractive aspects of the activities of sports volunteers will 
contribute to the formation of a positive social reputation of volunteer practices.
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В
 современном мире волонтерство является 
каналом общественной мобильности, вы
ступает оплотом гуманизма и устойчивости 
динамически развивающегося гражданско
го общества. Волонтерство — одна из при

оритетных жизненных ценностей, обеспечивающих 
гражданский прогресс общества; имеет статус во всех 
сферах жизни человека: от усвоения образцов культу
ры до квалифицированного исполнения трудовых обя
занностей. Волонтером, или добровольцем, называют 
лицо, выполняющее в свободное от работы или учебы 
время добровольную социально направленную, обще
ственно полезную деятельность без получения возна
граждения [6, с. 10 ].

Анализ теории и практики волонтерской деятель
ности в нашей стране в последнее десятилетие по
казал, что волонтерство предполагает широкий круг 
деятельности, включающий формы самопомощи и 
взаимопомощи, предоставление услуг и иные формы 
гражданского участия, осуществляемые на добро
вольных началах, на благо населению [11, с. 213-215]. 
Е. М. Солодовникова, И. Ф. Нагайцева утверждают, что 
волонтерство содействует изменению миропонима
ния самих людей и их близких, несет пользу государ
ству, добровольцам, которые в процессе волонтерства 
развивают свои умения и способности, удовлетворяют 

|2  потребности в общении и самоуважении, осознают 
щ свою ценность, полезность, необходимость, получают 
Н признание за их труды, развивают в себе значимые, 
у  положительные личные качества [Там же]. Сказанное 
^  обусловливает интерес к волонтерству в контексте пе- 

>5 дагогической проблематики.
S  Известно, что в условиях реализации новых феде- 
^  ральных государственных образовательных стандар- 
IL тов (ФГОС ВО 3++) высшее образование связывается 
^  не только с получением профессии, но и с удовлет- 
s  ворением социального запроса на формирование у 
О  выпускников универсальных компетенций, таких как
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системное и критическое мышление, разработка и 
реализация проектов, командная работа и лидерство, 
коммуникация, межкультурное взаимодействие, само
организация и саморазвитие и др. Учитывая деятель
ностную природу универсальных компетенций, следу
ет иметь в виду, что их формирование возможно лишь 
за счет использования соответствующих технологий 
и средовых факторов. В числе таковых, без сомнения, 
может рассматриваться волонтерство.

Опрос студентов показывает, что наиболее привле
кательным им представляется участие в спортивном 
волонтерстве. Спортивное волонтерство определяет
ся как волонтерская (добровольческая) деятельность, 
связанная с участием в организации и/или проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий различного 
уровня, проектов и/или программ по популяризации 
спорта и пропаганде здорового образа жизни [6, с. 25].

Волонтеры спортивного направления помогают в 
организации спортивных событий различного уровня, 
поэтому их функции во многом совпадают с функциями 
событийного направления волонтерства. Волонтеры 
работают со зрителями в фанатских секторах, встреча
ют и провожают делегации в аэропортах и на вокзалах, 
сопровождают иностранные делегации, переводят, вы
ступают волонтерами допинг-контроля, спортивными 
атташе, работают на информационных и навигацион
ных стойках. Спортивные волонтеры помогают трене
рам, судьям, медицинскому и техническому персоналу, 
проводят просветительские занятия и мастер-классы 
по различным видам спорта, тем самым развивая в 
обществе интерес к здоровому образу жизни и спор
ту [Там же, с. 30-31]. Волонтеры призваны создавать и 
поддерживать атмосферу спортивного праздника, го
степриимства, комфорта.

Проблеме спортивного волонтерства студентов по
священы многочисленные исследования отечествен
ных, а также зарубежных авторов [17; 20]. Активно рас
сматриваются зарубежными исследователями пробле
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мы мотивации спортивных волонтеров. Так, изучалось 
влияние факторов окружающей среды и личностных 
факторов на поведенческие намерения добровольцев
[15]; исследовался опыт волонтеров спортивных ме
роприятий в контексте социального взаимодействия 
и его влияние на обмен членами команды волонтеров 
и их будущие намерения [19]; выявлялись конкретные 
мотивы волонтеров спортивных событий, чтобы ор
ганизаторы мероприятий опирались на понимание 
различных мотиваций и разрабатывали эффективные 
стратегии управления добровольцами [18]; рассматри
вались существующие исследования волонтерства и 
управления добровольчеством в спорте с точки зре
ния индивидуальных, институциональных, многоуров
невых и политических перспектив [21]. Интерес пред
ставляет исследование зарубежных авторов, демон
стрирующее, как мотивация студентов к спортивному 
добровольчеству меняется от внешних (то есть инстру
ментальных причин, например, улучшение профиля 
занятости) к внутренним (то есть получению удоволь
ствия от опыта) мотивам [16].

Разделяем мнение ученых о том, что для эффек
тивной организации волонтерской деятельности и 
подготовки волонтеров важна мотивация желающих 
стать ими. М. М. Бакшаев, Л. В. Тарасова выделили два 
вида мотиваций волонтеров спортивной сферы: не
материальную и материальную. Наличие материаль
ной составляющей они выделяют в качестве отличия 
спортивно-культурного добровольчества от других 
его видов. Материальная мотивация очевидна, имеет 
важное значение, но редко является целеопределяю
щей для участников. Материальные факторы спортив
ного волонтерства: сувениры от организаторов в знак 
благодарности, подарочные аксессуары и спортивный 
инвентарь, специальные предложения для волонтеров 
от партнеров мероприятия, спортивная атрибутика с 
символикой сборных команд и клубов и пр. [2 , с. 1 1 ].

К нематериальной мотивации будущих волонтеров 
М. М. Бакшаев и Т. В. Тарасова причисляют: стремление 
к саморазвитию и обучению, желание профессиональ
ного роста и самореализации, практику иностранных 
языков, потребность в укреплении социального статуса 
и связей, желание разнообразить свою деятельность, 
чувство ответственности за происходящее, активную 
социальную и жизненную позицию, желание эмоцио
нально обогатить свой досуг [Там же]. Исследователи 
выделяют также дополнительные стимулы к волонтер
ской практике, характерные для спортивно-культурно
го направления: причастность к значимым событиям, 
возможность общения с успешными спортсменами, 
звездами и деятелями культуры, деловые связи в раз
личных сферах деятельности (спортивная, культурная, 
СМИ, организация мероприятий), возможность наблю
дать зрелищные соревнования и шоу, работа в празд
ничной и торжественной атмосфере [Там же].

Как показывают проведенные нами опросы студен
тов, имевших опыт спортивного волонтерства, сильное 
мотивационное основание для них — личное желание 
сделать что-то доброе людям, самореализация. Студен
ческую молодежь привлекает участие в спортивном 
волонтерстве, поскольку оно позволяет получить опыт 
в разнообразных видах деятельности. Спортивные во-
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лонтеры работают со спортсменами, участвуют в раз
витии культурного обмена, в организации досуга и 
комфортного быта участников мероприятий. Спортив
ные волонтеры приобретают опыт, специальные на
выки и знания, устанавливают личные контакты, у них 
формируется толерантное отношение к людям различ
ных национальностей, вероисповеданий и культур, у 
них воспитываются гражданственность, отзывчивость 
и милосердие. Важным условием успешной работы 
спортивных волонтеров является владение иностран
ными языками, в частности владение спортивной тер
минологией, информацией о городе и стране, месте 
проведения спортивного состязания, знание фраз бы
тового общения. В этой связи целесообразно форми
рование у студентов коммуникативных компетенций, 
позволяющих общаться со спортсменами и гостями 
спортивных мероприятий [14, с. 287-290].

А. А. Максимов, Р. Б. Паныч, С. С. Петровский, рас
сматривая спортивное волонтерство как новый тренд 
для молодежи, к сфере деятельности спортивных до
бровольцев относят информационные центры, объ
екты питания и проживания спортсменов и гостей, 
обслуживание всех спортивных объектов, экскурси
онные и переводческие услуги, участие в культурных 
программах [8, с. 144]. М. Д. Алексеева также указывает 
на возможность участия спортивных волонтеров в раз
личных видах деятельности: управление зрительским 
потоком, транспортная логистика, взаимодействие со 
СМИ, церемония открытия и закрытия мероприятия, 
размещение, экскурсия (помощник гида), сопрово
ждение, атташе спортивных делегаций, аккредитация, 
объекты питания, посадки/высадки спортивных деле
гаций, наградная группа [1, с. 396].

А. В. Починкин, И. Л. Димитров, А. О. Зайцев, рас
крывая значение спортивного волонтерства с позиции 
коммерческой выгоды организаторов соревнований, 
подчеркивают существование мнений о том, что рабо
та волонтеров на спортивных соревнованиях сокраща
ет расходы организаторов турниров по оплате труда, 
принося им коммерческую выгоду [9, с. 221]. Однако 
затраты за спортивных волонтеров достаточны. Напри
мер, на Олимпийских играх 2014 года в Сочи спортив
ные волонтеры получали бесплатно: проживание, пи
тание, языковую практику, профессиональные навыки, 
возможность обучения и совершенствования, доступ к 
транспортной системе и дополнительным маршрутам 
к местам размещения, униформу, медицинское обслу
живание, посещение соревнований и мероприятий, 
проводимых на территории Олимпийской деревни.
При этом олимпийские волонтеры проходили предва
рительное обучение. 4

Нельзя отрицать тот факт, что волонтерство явля
ется социально-культурным феноменом, характер- |_  
ным для высокоразвитого общества, основанного на S  
гуманистических ценностях. Существование волон
теров, волонтерских организаций свидетельствует о 
формировании гражданского общества, становлении S  
особых отношений между человеком, сообществом и ^  
государством. Современное понимание волонтерской il  
практики связано с привлечением студентов к этой ^ 
деятельности [13, с. 413-417]. Студенчество, являясь ^ 
образованной, интеллектуально развитой, активной О
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частью молодежи, может быть «инициативным ядром» 
для реализации волонтерских проектов, их перспек
тивной и обширной социально-педагогической базой. 
Такая позиция российского студенчества может стать 
неким «социальным стандартом» для остальных, по
служить основой для формирования социальной нор
мы отношения к волонтерскому труду [10 , с. 166].

Роль образовательных учреждений высшего об
разования во всестороннем развитии и воспитании 
студенчества велика. Для успешного выполнения стоя
щих перед вузами задач не достаточно сосредоточить 
усилия на профессиональном обучении, важна целе
направленная систематическая работа по воспитанию 
студентов, формированию их активной социально
нравственной и гражданской позиции. Нравственно
му становлению личности, реализации потребности в 
социально активном поведении и оказании помощи 
другим людям может способствовать вовлечение сту
денческой молодежи в волонтерскую деятельность.

Необходимо обобщение и использование нако
пленного вузами опыта подготовки студентов к участию 
в спортивном волонтерстве на Олимпиаде 2014 года в 
Сочи. Считаем, что распространение информации о 
привлекательных аспектах деятельности спортивных 
волонтеров ведет к формированию положительной со
циальной репутации волонтерской практики.

К спортивному волонтерству как элементу социаль
ной сферы уместно привлечение подготовленных во
лонтеров. Этими подготовленными волонтерами могут 
быть проявившие интерес к участию в волонтерстве 
студенты. Спортивные волонтеры должны иметь опре
деленную подготовку, быть знакомы с организаторами 
спортивных мероприятий и друг другом, четко пони
мать, что и зачем они будут делать и, главное, иметь 
свое внутреннее созревшее и ответственное желание 
быть волонтером.

О целесообразности организации в образователь
ных учреждениях высшего образования подготовки 
студентов к будущему спортивному волонтерству сви
детельствует также тот факт, что студенты в большин
стве своем отвечают основным требованиям к канди
датам в спортивные волонтеры: они коммуникабельны, 
готовы к обучению, обладают стрессоустойчивостью, 
знанием иностранных языков, владеют навыками ка
кого-либо спорта, имеют желание работать в команде, 
помогать другим, развиваться, работать с представите
лями различных народов и культур [12, с. 51-52].

При организации и осуществлении обучения сту
дентов — будущих спортивных волонтеров — можно 
учитывать предлагаемые М. Д. Алексеевой этапы под- 

=2 готовки спортивного волонтерства: 
ш 1 ) планирование работы волонтеров (цель и задачи
Н привлечения волонтеров, их необходимое количество); 
у  2 ) привлечение волонтеров (реклама, информиро-
^  вание, разъяснение);

>5 3) собеседование (выявление соответствия для вы-
S  полнения работы, тестирование, определение уровня 
^  владения иностранным языком);
IL 4) ориентирование волонтеров (ознакомление с
^  историей предстоящего спортивного мероприятия, 
5  введение в коллектив, знакомство с правами и обязан
О ностями волонтера и др.);
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5) обучение волонтеров (знакомство с информаци
онными материалами, формирование необходимых 
навыков в ходе обмена опытом, участие в семинарах 
и тренингах);

6 ) распределение функций [1, с. 396].
Интерес представляет исследование А. А. Левчен

ко, В. Н. Ниживенко, И. А. Блужина, посвященное при
влечению студентов специальных медицинских групп 
к спортивному волонтерству. В исследовании приняли 
участие студенты спецгрупп, не имевшие ранее опыта 
спортивного волонтерства, определившие интересу
ющие их виды спорта, в правилах судейства которых 
они разбирались. По мнению авторов, таким образом 
можно формировать необходимые студентам компе
тенции, включать их в активную спортивную жизнь 
вуза [7, с. 135].

Авторы представили этапы привлечения студентов 
специальных медицинских групп к спортивному во
лонтерству в вузе. Этап первый — обучение студентов 
правилам судейства соревнований, элементам видов 
спорта для понимания и видения проблемных ситуа
ций на игровой площадке. Профилируются предпочи
таемые виды спорта [Там же].

Этап второй — привлечение студентов к соревно
ваниям по избранному ими виду спорта в качестве по
мощников судейской бригады, составление ими отчета 
об ошибках при организации и проведении соревно
ваний, составление рекомендаций по организацион
ному и техническому усовершенствованию спортив
ного мероприятия.

Этап третий — организация соревнования: само
стоятельная организация и проведение соревнования 
с последующим отчетом; распределение между собой 
функций (судья, помощник судьи, секретарь соревно
ваний, судьи на этапах, организаторы места проведе
ния соревнований и т. д.) [Там же, с. 136]. Преподава
тель выступает в роли координатора, решающего воз
никающие вопросы.

Этап четвертый — студенты самостоятельно фор
мируют новые судейские бригады из желающих при
нять участие в спортивном волонтерстве и освоить на
выки судейства разных видов спорта, обучают нович
ков; преподаватель контролирует процесс обучения 
студентов студентами.

Поэтапное прохождение описанного процесса, по 
оценке А. А. Левченко, В. Н. Ниживенко, И. А. Блужина, 
позволяет студентам приобретать углубленные знания 
видов спорта, умения и навыки в организации прове
дения соревнований, способность работать в команде, 
решать конфликтные ситуации, быть ответственным и 
дисциплинированным [Там же].

По мнению Ю. С. Белановского, И. В. Ширшовой, в 
результате подготовки волонтер также должен знать: 
«смысл происходящего, общую картину; свою роль в 
общей картине; где и во сколько он обязан быть, ка
ков график работы; какая форма одежды; что конкрет
но делать; где брать ресурсы или инструменты, или 
инвентарь; кто над ним старший; какие использовать 
средства коммуникации; что делать в случае возник
ших проблем» [3, с. 50].

Исследование показало, что волонтеру следует 
осознавать, что конкретно он хочет и ожидает от рабо
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ты в качестве спортивного волонтера. Ресурс волонте
ра — его личное время, его личные силы, умения и на
выки, он тратит это на то, что помогает своим трудом, 
участием, заботой, вниманием и т. д. [Там же, с. 57].

Имеется опыт организации спортивного волон
терства в рамках системы внеучебной работы со сту
дентами, реализуемой в форме треков личностного и 
профессионального развития. Студенты, выбирающие 
трек «Спорт и здоровый образ жизни», участвуют сна
чала в проведении внутриуниверситетских соревнова
ний и мероприятий физкультурно-оздоровительной 
направленности, а затем, по мере освоения подоб
ной практики, — в организационном сопровождении 
спортивных соревнований городского и регионально
го уровней [4, с. 572-573].

Следовательно, важно подчеркнуть, что в современ
ных условиях развитие спортивного волонтерства в 
студенческой среде будет способствовать не только по
вышению уровня знаний молодежи в области спорта, 
пропаганде в молодежной среде физической культуры 
и массового спорта, но и формированию универсаль
ных компетенций. Участие студентов в спортивном во
лонтерстве позволяет им реализовывать такие мотивы, 
как готовность стать полезным для людей, решать их 
проблемы, желание иметь новые знакомства, желание 
самореализоваться, научиться чему-то новому.

Стоит отметить, что для направлений подготовки 
УГСН 49.00.00 «Физическая культура и спорт» спортив
ное волонтерство выступает в качестве одной из воз
можных форм обеспечения практико-ориентирован- 
ной направленности образования в вузе и способству
ет формированию у обучающихся профессиональных 
компетенций, что представляется также весьма цен
ным в связи с переходом на ФГОС ВО 3++.

Таким образом, значимость спортивного волонтер
ства студентов как социально-педагогического явле
ния состоит в том, что, вовлекая в него, образователь
ная организация высшего образования дает студентам 
возможность приобрести уникальный опыт участия в 
организации и проведении спортивных мероприятий, 
расширить свои знания и кругозор, освоить новые виды 
деятельности, познакомиться с людьми, найти едино
мышленников, стать участником ярких событий, посмо
треть другие страны и культуры, развить свои способ
ности, сформировать необходимые компетенции и др.

Проведение планомерной, систематической рабо
ты по привлечению студентов к добровольческой де
ятельности целесообразно с точки зрения достижения 
образовательных результатов и должно стать одним из 
приоритетных в системе воспитательной работы со
временного вуза.
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