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Актуальность проблемы
В современной России благодаря международным мега-событиям массово начинает развиваться спортивное 
волонтерство.

В результате проведения международных спортивных событий на территории нашей страны 
сформировалась инфраструктура для развития спортивного волонтерства, подготовлены профессиональные 
кадры, способные работать с потенциальными и реальными волонтерами. Кроме того, в России начал 
формироваться имидж волонтерства, сложились сети и сообщества активных людей, готовых принимать 
участие в добровольческих проектах. 

На Среднем Урале курирует развитие молодежного волонтерства Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области.

При поддержке министерства, а также при активном участии Уральского Федерального Университета в 
регионе создана организация "Волонтерский центр Свердловской области". Некоммерческая организация 
занимается организацией и проведением собственных молодёжных мероприятий, направленных на 
развитие волонтёрской деятельности на Урале, а также обеспечением волонтёрами различных мероприятий, 
проходящих в нашем регионе, преимущественно в его столице.

В практическом плане остро стоит проблема в понимании возможностей системного развития спортивного 
волонтерства в регионе, способного поддерживать постоянство занятости действующих волонтеров и   
успешное привлечение в региональное волонтерское сообщество все новых и новых членов.
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Цель работы - выявить    
характеристики  успешных спортивных 

волонтеров и  особенности их 
включения в  социокультурное поле 

мега-событий  в локальных 
пространствах (региона, 

волонтерского центра, конкретного 
мероприятия) 
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Задачи работы:
1. Выделить  и охарактеризовать социально-психологические типы  

успешных волонтеров (включенных в процессы подготовки, проведения 
крупных спортивных-событий и позитивно оценивающих свое участие в 

них).

2. Определить место волонтерства в стратегиях личностного и 
профессионального развития спортивных волонтеров через оценку их 

повседневных практик.

3. Охарактеризовать  особенности разных типов взаимодействия 
волонтеров в динамике управления спортивным мега-событием (до, во 

время и посе мероприятия).

4. Выявить  барьеры  развития  спортивного волонтерства, 
проявляющиеся  на межличностном уровне взаимодействия между 

волонтерами и в управленческих практиках. 



Гипотеза исследования: 
Успешные спортивные  волонтеры 
формируют своей деятельностью 

социокультурное поле позитивных 
практик популяризации волонтерства в 

регионе.



Методы исследования:

1. Глубинное полуформализованное 
интервью с успешными 

спортивными волонтерами.

2. Включённое наблюдение.



Предполагаемые результаты:

1. Типология успешных волонтеров.

2. Типы жизненных стратегий спортивных волонтеров Свердловской области.

3. Характеристики  межличностного взаимодействия спортивных волонтеров 
регионального сообщества до, во время и после ключевых мега-событий.

4. Характеристика разных типов взаимодействий спортивных волонтеров в 
организационной среде региона.

5. Барьеры развития спортивного волонтерства, проявляющиеся на 
межличностном уровне взаимодействия между волонтерами.

6. Барьеры развития спортивного волонтерства, проявляющиеся в  
организационной среде региона, локальных управленческих практиках.



Спасибо за внимание!


