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Аннотация: Цель – изучить основания мотивации волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 и 2022 гг.
в России и Китае. Такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпийские игры, интересуют общественность
по всему миру, их число растет. Для привлечения наибольшего числа добровольцев к организации и проведению
мероприятий необходимо обладать детальной информацией о причинах, побуждающих людей принимать участие
в волонтерской деятельности. В работе обобщен опыт исследования мотивации волонтеров разных направлений,
представлены особенности олимпийских волонтерских программ России и Китая. Российская программа по работе
с олимпийскими волонтерами – первая комплексная программа по обучению и подготовке волонтеров, проводившаяся при государственной поддержке на базе образовательных учреждений и некоммерческих организаций, при участии
коммерческих организаций. В Китае реализуется вторая олимпийская волонтерская программа при основной роли
государственных организаций. Олимпийское волонтерское сообщество имеет международный масштаб, поэтому особой ценностью обладают исследования волонтеров из разных стран. В российской литературе существуют исследования мотивации волонтеров крупных спортивных событий, но нет межстрановых сравнений волонтеров разных мероприятий. Эмпирической базой исследования был онлайн-опрос олимпийских волонтеров. Определено, что китайские
волонтеры замотивированы ценностными и защитными основаниями, в то время как российские чаще выбирают
доступ к необходимой информации и профессиональные возможности, предоставляемые им олимпийским волонтерством. Результаты могут использоваться для разработки программ по работе с волонтерами, повышения эффективности этих программ и вовлечения большего числа людей в волонтерскую деятельность. Полученные данные могут стать
базой для будущих исследований олимпийского волонтерского сообщества, например, по отношению к волонтерам
разных направлений и мероприятий разного масштаба во временной и межстрановой перспективе.
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Введение
Олимпийские игры – это крупнейшее и, возможно, самое
популярное спортивное событие в мире. Такие мероприятия, как Олимпийские игры, относят к спортивным
мега-событиям, потому что они носят международный
характер и масштабны по своему охвату [1–3]. Среди
наследия спортивных мега-событий отмечают не только
значительные социально-экономические последствия для
принимающей страны [4].
Международный олимпийский комитет указывает
на другое важное наследие Олимпийских и Паралимпийских игр – волонтерство. Успешное наследие олимпийского
волонтерства может заключаться в формировании позитивного отношения к волонтерской деятельности, популяризации волонтерства, а также возможности увеличения
числа волонтерских программ и волонтеров1. Волонтеры

1

играют важную роль в проведении Олимпийских игр, оказывают большое влияние на принимающее сообщество.
Управление волонтерством на таком крупном мероприятии, как Олимпийские и Паралимпийские игры,
является важной частью управления этими мероприятиями. Специалисты Организационных комитетов мероприятий такого уровня должны знать, какие направления работ нуждаются в волонтерах; подсчитать, сколько
волонтеров необходимо для каждого направления; подумать, когда, где и как набирать, обучать и эффективно
управлять волонтерами во время мероприятия [5; 6].
Многие люди считают волонтерство на таких мега-
мероприятиях уникальной возможностью, поэтому хотят
участвовать в организации и проведении Олимпийских
и Паралимпийских игр в качестве волонтеров [7].

International Olympic Committee. Режим доступа: https://olympics.com/ioc (дата обращения: 30.05.2021).
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Организационные комитеты таких мега-событий, как
Олимпийские игры, обычно тратят годы на набор, отбор
и обучение своих волонтеров, а иногда проводят многоступенчатые процессы набора и отбора для разных отделов, должностей и ролей волонтеров [8; 9].
Актуальность исследования мотивации олимпийских
волонтеров обусловлена тем, что в международной практике увеличивается число крупных спортивных мероприятий, для организации которых привлекают волонтеров,
поэтому для повышения эффективности волонтерских
программ необходима детальная информация о причинах
выбора людьми волонтерской работы. Изучение мотивации олимпийских волонтеров представляет интерес для
исследователей, т. к. накопленная совокупность информации служит базой для сравнения мотивации волонтеров разных направлений и мероприятий, открывая
национальные отличия в характеристиках волонтеров.
Люди, которые добровольно принимают участие
в организации и проведении мероприятий без прямого денежного вознаграждения, являются волонтерами,
следовательно, у них есть некая мотивация участвовать
в деятельности [10]. Понимание мотивации волонтеров
важно, потому что они являются неотъемлемой частью
успешного проведения мероприятий [9].
Существуют зарубежные работы, посвященные изучению мотивации волонтеров крупных спортивных мероприятий, привлекающих большое число посетителей
и участников [11–14], специальных или инклюзивных
спортивных мероприятиях [15–19] и марафонов [20].
Турецкими исследователями было определено, что
мотивация волонтеров крупных спортивных мероприятий не различалась по полу, месту жительства, сфере
профессиональной деятельности. Вместе с этим были
зафиксированы значительные различия в мотивации
в зависимости от волонтерского опыта. Среди волонтеров, имеющих предыдущий опыт волонтерства, более
популярными были эгоистические и целенаправленные
основания мотивации [21]. Г. Клэри и его коллеги определили факторы, оказывающие наибольшее влияние
на решение людей работать в качестве волонтеров. Сделан вывод, что волонтеры, впервые принимающие участие в волонтерской деятельности, более замотивированы и вдохновлены работать на организации и проведении
спортивного мероприятия, чем те, которые уже имели
опыт подобной работы.
Помимо этого, экспертами было выделено шесть оснований мотивации волонтеров: ценностные (забота о других через помощь тем, кто в ней нуждается), образовательные (получение опыта обучения в процессе обмена
своими знаниями, навыками и способностями), социальные (мотивированные возможностью работать с другими
и улучшать социальные отношения), профессиональные
(основания, благодаря которым волонтеры могут подготовиться к более квалифицированной работе или поддерживать необходимые для карьеры навыки), защитные
340

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2021-6-3-339-346

(мотивация волонтера за счет сокращения чувства вины,
связанного с тем, что ему повезло больше, чем тем, кто
нуждается в помощи) и основания личностного роста
(сосредоточены на личностном развитиb и получении
удовлетворения, связанного с индивидуальным ростом
и повышением самооценки) [22; 23].
В отечественной литературе отражены результаты исследования мотивации волонтеров Международного Кубка по фристайлу [24] и Универсиады, которая
проходила в Красноярске [25]. Изучая особенности
мотивации олимпийских волонтеров, было выявлено, что
среди волонтеров данного направления более значимы
эгоистические мотивы [26]. Но российские исследователи сходятся во мнении с зарубежными коллегами о том,
что изучать мотивацию волонтеров необходимо для
повышения качества управления человеческими ресурсами и развития волонтерских программ [27; 28].
Методы и материалы
Для изучения мотивации волонтеров Олимпийских
и Паралимпийских игр 2014 и 2022 гг. проведен онлайн-
опрос олимпийских волонтеров (с 15 апреля по 15 мая
2021 г.), при этом опрос российских и китайских волонтеров совпадал по времени. Для онлайн-опроса использовались интерактивные анкеты, размещенные в тематических сообществах олимпийских волонтеров в социальных
сетях и специализированных форумах. Респонденты
имели возможность заполнить анкеты с компьютера или
мобильного устройства в режиме онлайн. Для российских участников исследование проводилось на русском
языке, для китайских – на китайском.
Отбор участников исследования осуществлялся стихийным способом и методом снежного кома. Приглашения принять участие в опросе рассылались волонтерам,
которые также распространяли информацию об исследовании среди своих знакомых (олимпийских волонтеров).
Среди респондентов было 385 волонтеров: 200 человек
принимали участие в организации и проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г. в России и 185 –
проходивших обучение в качестве волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 г. в Китае. В выборку
опроса вошло 54 % женщин и 46 % мужчин; 74 % респондентов в возрасте от 18 до 30 лет, 17 % – от 31 до 55 лет
и 9 % – старше 55 лет.
Олимпийские волонтерские программы в России
и Китае
Олимпийское волонтерство относится к формальному волонтерству, т. е. к деятельности, осуществляемой
через организации для реализации социальных проектов
и решения социальных проблем отдельных лиц или людей
без прямого денежного вознаграждения [29; 30].
Олимпийская волонтерская программа, реализованная для Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г. в России, представляла собой первую подобную комплексную
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программу по работе с волонтерами. Она проводилась
при государственной поддержке на базе образовательных
учреждений и некоммерческих организаций, при участии
коммерческих организаций. Участие в программе приняли 25 тыс. человек.
В Китае поощряется желание людей принимать участие в волонтерской деятельности для повышения благосостояния общества [31]. На государственном уровне в Китае признано, что волонтеры – важная сила для
ускорения модернизации социального управления2. При
этом волонтеры набираются для осуществления работ
через низовые правительственные подразделения в руководство государственных единиц высшего уровня [32].
Волонтерство в Китае, курируемое государством, является обычным явлением, в продвижении которого политические ресурсы играют важную роль [33].
Во время Четвертого пленарного заседания 19-го Центрального комитета Коммунистической партии Китая
были выдвинуты четкие требования к совершенствованию системы социального управления, сделан акцент
на возможности людей принимать участие в социальном
управлении, являясь волонтером. Так, обосновывается
тезис, что китайское правительство признает волонтеров
в качестве важных поставщиков социальных услуг3.
Наиболее популярными темами исследований,
посвященных волонтерам в Китае, являются изучение молодежного волонтерства, исследование вопроса
о взаимоотношениях между государством, волонтерами и волонтерскими организациями и анализ системы
управления в сфере волонтерства [34; 35].
На официальном сайте Олимпийских игр 2022 г.4
указано, что Организационный комитет привлечет для
работы на мероприятиях 27 тыс. волонтеров для Олимпийских игр и 12 тыс. – для Паралимпийских игр. Олимпийские волонтеры будут делиться на две категории:
общие и специализированные (обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом в определенной
области, включая языковые, медицинские или водительские услуги) волонтеры. Предполагается, что волонтеры
будут работать на всех олимпийских объектах по следующим направлениям работ: международные отношения,
соревнования, работа с прессой и радиовещание, работа
на объектах, маркетинг, человеческие ресурсы, технологии, культурные программы, логистика, безопасность
и транспорт и т. д.
Результаты
Участникам исследования из России и Китая предлагалось выбрать варианты ответов, которые, по их мнению,
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наиболее важны для них при решении стать волонтером
Олимпийских и / или Паралимпийских игр. Предложенные варианты ответов были классифицированы по разработанным группой исследователей под руководством
Г. Клэри основаниям мотивации волонтеров крупных
спортивных мероприятий. Авторы выделяют шесть оснований: ценностные, образовательные, социальные, профессиональные, личностные и защитные [22; 23].
1. Ценностные основания. Китайские волонтеры
значительно чаще российских выбирали варианты ответов, которые соответствовали данному типу мотивации.
73 % участников исследования из Китая выбрали вариант ответа Возможность помогать людям, среди российских волонтеров этот вариант выбрали 65 % респондентов. Возможность улучшить жизнь вокруг выбрали
62 % китайских и 44 % российских волонтеров и Уважение окружающих – 46 % и 30 % соответственно.
2. Образовательные основания. Возможности, предоставляемые олимпийским волонтерством в сфере
получения новых знаний, умений и квалификаций, также
были предложены в качестве мотивационных оснований.
61 % китайских и 50 % российских волонтеров ответили,
что для них важно было получить Новые знания, умения
и квалификации; 40 % и 27 % соответственно выделили
Возможность узнать новые культуры как важную причину вступления в практику олимпийского волонтерства.
53 % российских и 35 % китайских волонтеров указали
в качестве мотивирующего основания наличие Доступа
к нужной информации.
3. Социальные основания. Российские участники
исследования в среднем выше оценили следующие положения: возможность получения Полезных знакомств – 66 %
российских и 40 % китайских волонтеров, Связи с необходимыми людьми – 55 % и 40 % соответственно и Возможность завести друзей – 80 % против 74 %. Возможность
лучше понимать других людей как мотивирующий фактор
респонденты отметили практически в равных долях –
64 % китайских и 61 % российских волонтеров. Китайские
участники отдали предпочтение возможности Общения
с интересными людьми – 50 % против 43 %.
4. Профессиональные основания. Опыт общественной деятельности в качестве важной причины для участия в олимпийском волонтерстве выбрали 70 % китайских и 60 % российских респондентов, Интересную
работу – 62 % и 58 % соответственно. Возможность получить профессиональный опыт отметили 76 % российских
и 58 % китайский волонтеров, Перспективы профессиональной карьеры – 45 % и 30 % соответственно.
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5. Личностные основания. Для участников исследования из Китая более значимыми являются: Возможность повысить самооценку – 70 % китайских и 64 %
российских волонтеров, Возможность организовать свой
досуг – 57 % и 45 % соответственно, Возможность защитить свои права – 44 % против 15 %, возможность участия в волонтерской деятельности как занятие Любимым
делом, хобби – 41 % против 30 % и Возможность решения
своих проблем – 40 % против 34 %. Российские олимпийские волонтеры в большей степени оценили возможность
Решения конкретных проблем – 59 % российских и 51 %
китайских волонтеров и Возможность путешествовать – 42 % и 33 % соответственно.
6. Защитные основания. Данному основанию предпочтение отдали олимпийские волонтеры из Китая: 58 %
китайских и 36 % российских волонтеров выбрали вариант ответа Перераспределение ресурсов; 73 % и 23 % соответственно – Социальное равенство и 60 % против 40 % –
Восстановление социальной справедливости.
Заключение
Результаты исследования продемонстрировали, что
волонтеры из Китая более высоко, по отношению к российским коллегам, ценят возможности олимпийского
волонтерства, которые позволяют получить уважение
окружающих, возможность улучшить жизнь вокруг
и помогать другим.
По образовательным основаниям мотивации для
российских олимпийских волонтеров более важной стала возможность доступа к нужной информации благодаря участию в Играх. Среди китайских олимпийских
волонтеров актуальными были возможность знакомства
с новыми культурами и получение новых знаний, умений
и квалификаций.
Социальные причины выбора олимпийского волонтерства являются наиболее важными для участников
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опроса. Российские олимпийские волонтеры продемонстрировали более высокие показатели по возможностям
приобретения полезных знакомств и связей с необходимыми людьми, а также возможность завести друзей.
Китайские волонтеры чаще выделяли возможность лучше понимать других людей и общение с интересными
людьми.
Среди личностных оснований мотивации для российских волонтеров более популярными стали возможность
решения конкретных проблем и возможность путешествовать, для китайских – возможность решения своих
проблем, защиты своих прав, повышения самооценки,
организации своего досуга.
Оценка возможностей, которые предоставляет участие в олимпийском волонтерстве для профессиональной
деятельности, показала, что для китайских олимпийских
волонтеров более значимыми являются возможности
общественной деятельности и интересной работы, для
российских же волонтеров – профессиональный опыт
и перспективы профессиональной карьеры.
Максимальный разрыв точек зрения российских
и китайских олимпийских волонтеров был зафиксирован в защитных основаниях мотивации. Для китайских
респондентов оказались существенными возможности
перераспределения ресурсов, социального равенства
и достижения социальной справедливости. Эти же основания были значительно менее популярны у российских
олимпийских волонтеров.
Результаты исследования могут использоваться для
разработки программ по работе с волонтерами, повышения эффективности этих программ и вовлечения большего числа людей в волонтерскую деятельность.
Конфликт интересов: Автор заявил об отсутствии потенциальных конфликтов интересов в отношении исследования, авторства и / или публикации данной статьи.
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Abstract: The research objective was to study the motivation of Russian and Chinese volunteers at the Olympic and
Paralympic Games in 2014 and 2022. Mega-sport events attract public attention worldwide and require a lot of volunteers.
Based on the international scope of Olympic volunteer community, a cross-country analysis of volunteering experience
is a relevant topic. The Russian program for training of Olympic volunteers was the first of its kind. It was funded by the state
on the basis of educational institutions, non-profit and commercial organizations. China is currently developing its own
Olympic volunteer program, which relies mainly on government organizations. The study relied on an online survey
of Olympic volunteers. Chinese volunteers appeared to have been motivated by value and defensive reasons, while Russian
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