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Актуальность исследования

Возрастает внимание к волонтерам, осуществляется поддержка
их деятельности со стороны государства:

- Федеральный Закон № 135 «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;

- Федеральный проект «Социальная активность» в рамках
национального проекта «Образование»;

- Концепция содействия развитию добровольчества
(волонтерства) в РФ до 2025 года отдельно вынесла
направление «спорт и физическая культура»

Существуют противоречия между институциональными
порядками и традиционными подходами в управлении
спортивным добровольчеством



Теоретические идеи

Ключевые элементы развития добровольчества: создание
благоприятной институциональной среды для деятельности
волонтеров, функционирование разнообразных
организационных структур и расширение институциональных
возможностей спортивного добровольчества

Теория инфраструктуры добровольчества Ф. Гранди

Волонтеры развивают социальный капитал в ходе
добровольческой работы посредством установления
различного рода взаимоотношений друг с другом и с
профессионалами в ходе обучения, в процессе приобретения
определенных навыков и повышения мотивации к работе в
некоммерческом секторе

Теории социального капитала П. Бурдье, Дж. Коулмена и Р. Патнэма



Эмпирическая база исследования

1. Опрос спортивных волонтеров Свердловской области,
входящих в базу регионального волонтерского центра
«Волонтеры Урала», (N=706; выборка целевая)

2. Опрос молодёжи Свердловской области в возрасте от 14 до 24
лет (N=1105). Тип выборки – квотная: половозрастная структура
молодежи; образование (в зависимости от уровня – школа, ссуз,
вуз); управленческий округ с учетом типа города по численности
населения; уровень вовлеченности в работу НКО

3. Экспертные интервью (N=18) с руководителями и
сотрудниками ведущих некоммерческих и спортивных
организаций Свердловской области, образовательных
учреждений, при которых действуют добровольческие центры;
государственными и муниципальными служащими



Основная исследовательская гипотеза

Члены регионального сообщества спортивных
волонтеров имеют определенный социальный и
интеллектуальный капитал, некоторые знания и опыт
добровольческого участия, но обладают разными
ресурсными возможностями и представлениями о
своей самореализации в спортивном волонтерстве



Некоторые результаты исследования

Выделено 3 группы добровольцев:

- профессиональные спортивные волонтеры с опытом 
работы на крупных всероссийских и международных 
соревнованиях;

- волонтеры с опытом работы на спортивных 
мероприятиях локального и регионального уровней;

- потенциальные добровольцы, которые хотели бы 
получить реальный опыт участия в волонтерской 
деятельности на мероприятиях спортивной сферы



Некоторые результаты исследования

Возраст потенциальных и реальных спортивных добровольцев 
Свердловской области (в % от числа опрошенных) 

Возраст
Профессиональные 

спортивные 
волонтеры, % 

Спортивные 
волонтеры, % 

Потенциальные 
спортивные 

волонтеры, % 

14-17 6 13 42

18-21 66 56 34

22-25 28 31 24

Всего 100 100 100



Некоторые результаты исследования

Уровень образования потенциальных и реальных спортивных добровольцев 
Свердловской области (в % от числа опрошенных) 

Статус
Профессиональные 

спортивные 
волонтеры, % 

Спортивные 
волонтеры, % 

Потенциальные 
спортивные 

волонтеры, % 

Школьник 20 33 42

Студент ССУЗа 10 20 33

Студент ВУЗа 55 41 19

Дипломированный специалист 15 6 6

Всего 100 100 100



Некоторые результаты исследования

Тип населенного пункта, где проживают потенциальные и реальные 
спортивные добровольцы Свердловской области (в % от числа опрошенных) 

Тип населенного пункта
Профессиональные 

спортивные 
волонтеры, % 

Спортивные 
волонтеры, % 

Потенциальные 
спортивные 

волонтеры, % 

Город-миллионник 88 21 40

Город от 250 тыс. до 1 млн чел. 9 20 29

Город от 50 до 250 тыс. чел. 2 28 18

Город менее 50 тыс. чел. или
поселок городского типа

1 31 13

Всего 100 100 100



Некоторые результаты исследования

Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, можно ли Вас назвать 
добровольцем?» (в % от числа опрошенных) 

Населенные пункты

Варианты ответов

Город-

миллионник

250 тыс. –

1 млн чел.

50 – 250 

тыс. чел.

Менее 50 

тыс. чел. 

Да 72 67 60 53

Нет 20 24 30 30

Затрудняюсь ответить 8 9 10 17

Всего 100 100 100 100



Некоторые результаты исследования

Вовлеченность потенциальных и реальных спортивных добровольцев 
Свердловской области в деятельность НКО (в % от числа опрошенных)  

Принадлежность к НКО
Профессиональные 

спортивные 
волонтеры, % 

Спортивные 
волонтеры, % 

Потенциальные 
спортивные 

волонтеры, % 

Имею 75 56 39

Не имею 24 40 52

Затрудняюсь ответить 1 4 9

Всего 100 100 100



Некоторые результаты исследования

Распределение ответов на вопрос «Готовы ли вы помогать в организации 
спортивных мероприятий?» (в % от числа опрошенных)  

Готовность
Профессиональные 

спортивные 
волонтеры, % 

Спортивные 
волонтеры, % 

Потенциальные 
спортивные 

волонтеры, % 

Да 91 78 71

Нет 9 22 29

Всего 100 100 100



Некоторые результаты исследования

34% 
желают

66% 
готовы

16% 
имеют опыт



Некоторые результаты исследования

Ведущие мотивы деятельности спортивных добровольцев 
Свердловской области (в % от числа опрошенных)
сумма составляет более 100%, так как респонденты могли дать несколько вариантов ответа 

Что даёт Вам участие в
волонтерской деятельности?

Профессиональные 
спортивные 

волонтеры, %

Спортивные 
волонтеры, % 

Общение с интересными людьми 92 81

Новые знания, квалификацию 72 23

Полезные знакомства 70 59

Друзей 68 57

Возможность помогать людям 66 55



Некоторые результаты исследования

Мотивация потенциальных спортивных добровольцев Свердловской 
области (в % от числа опрошенных)
сумма составляет более 100%, так как респонденты могли дать несколько вариантов ответа 

При каких условиях Вы согласились бы
участвовать в волонтерской деятельности?

Потенциальные спортивные 
волонтеры, % 

Если бы точно знал, что моя помощь приносит
конкретную пользу обществу

63

Если бы точно знал, что моя помощь нужна каким-то
конкретным людям

56

Если бы это помогло мне в работе или учебе 48

Если бы у меня появились новые интересные друзья
и знакомые

44

Если бы знал, что это будет интересно и хорошо
организовано

38

Если бы я смог чему-то научиться новому 37



Некоторые выводы

1. Профессиональные волонтеры проживают в крупных городах, 
имеют широкий доступ к организационной инфраструктуре 
волонтерства, идентифицируют себя как спортивных 
добровольцев, демонстрируют готовность к продолжению этой 
деятельности

2. Волонтеров с локальным опытом участия, которые чаще всего 
проживают в малых региональных городах, отличает наличие 
опыта спортивного волонтерства и готовность продолжать эту 
деятельность, однако они в наименьшей степени 
идентифицируют себя как спортивных добровольцев 

3. Потенциальные спортивные волонтеры – при наличии 
волонтерского опыта в целом – готовы заниматься именно 
спортивным добровольчеством. Однако их доступ к ресурсам 
спортивного волонтерства и организационной инфраструктуре 
ограничен
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