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A. Papulova, M. Pevnaya, E. Popova 

SOME CHARACTERISTICS OF MARRIAGE PROCESSES IN THE LARGE 

RUSSIAN CITY (THE POLLING OF CITIZENS HELD IN THE REGISTRATION 

OFFICE OF YEKATERINBURG) 
Abstract 

Family, motherhood, paternity are the fundamental rights of modern society, such rights are 

recognized and guaranteed by the state. The number of officially concluded marriages in our 

country does not increase against the backdrop of a steady increase in the number of divorce 

proceedings. The article analyzes the data of the survey of residents of the city of Yekaterinburg, 

held in autumn 2017 by the Center for the Protection of the Family "Cradle" in the framework of 

the project, supported by the Foundation for Presidential Grants. The report shows that most often 

in divorce cases fall precisely young families. Another identified characteristic of the problem is 

the desire of people to dissolve their relationship on the background of the absence of children. 

Keywords: family,childhood, divorceprocesses. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПОРТИВНЫХ ВОЛОНТЕРОВ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
1
 

Аннотация 

В статье ставится актуальная в практическом плане проблема взаимодействия 

спортивных волонтеров крупного российского региона с органами государственного и 

муниципального управления. Государство проявляет заинтересованность в развитии 

добровольчества в целом и его отдельных направлений, подчеркивает значимость 

волонтерской деятельности и содействует вовлечению граждан в такого рода активность. 

Спортивное волонтерство является одним из наиболее распространенных направлений 

добровольчества. В соответствии с результатами реализованного авторами опроса 

добровольцев регионального волонтерского центра (2017; N=704, выборка стихийная) 98 % 

респондентов работали в качестве волонтеров на спортивных мероприятиях местного 

уровня. В статье предпринята попытка показать специфику деятельности спортивных 

волонтеров, обусловливающую степень вовлеченности добровольцев в организацию 

спортивных мероприятий, а также охарактеризовать взаимодействие спортивных 
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волонтеров с представителями органов государственного и муниципального управления.  

В рамках статьи представлены основные способы взаимодействия волонтеров с 

представителями власти, а также рассмотрены основные конфликтные ситуации, 

возникающие при их взаимодействии. Опираясь на эмпирическую базу социологических 

данных по региональному волонтерскому центру, авторы ставят перед собой цель 

конкретизировать особенности взаимодействия с представителями государственной власти 

спортивных волонтеров, имеющих опыт участия в международных мероприятиях, и 

спортивных волонтеров, чей опыт ограничивается участием в региональных событиях. 

Ключевые слова: волонтерство, добровольчество, спортивное волонтерство, 

добровольческая деятельность, ресурсные центры, государственное управление. 

 

Одним из популярных в мире видов гражданской активности является волонтерство. 

В последние 10 лет эта деятельность активно поддерживается государственными 

чиновниками, все больше россиян занимаются добровольчеством в разных его видах.  

Для молодого поколения такой социальный опыт даёт импульс личностному развитию, 

формирует востребованные на рынке труда качества и профессиональные компетенции.  

В системе образования добровольчество работает на социализацию молодежи и ее 

адаптацию к постоянным социальным и экономическим изменениям.  

В развитых странах участие волонтеров является важным фактором почти на всех 

уровнях жизни, от повседневных дел до продвижения социально значимых позитивных 

изменений. Волонтерство способствует социальной активности, которая является основным 

двигателем любого передового общества. Выявление потребностей сообщества и готовности 

действовать помогает обществу решать накопившиеся проблемы и потребности быстрее и 

лучше [3, с. 1144].  

Одним из самых популярных видов добровольчества не только в России, но и во всём 

мире является спортивное волонтерство. В спортивное волонтерство вовлекается российская 

молодёжь как высоко ресурсная социальная общность [1, c. 158]. От молодого поколения 

зависит будущее любой страны, её экономическое и демографическое развитие. Спортивное 

волонтерство как вид серьезного досуга и важное для продвижения отдельных территорий 

социальное направление значимо для регионального развития. 

Проведение крупных спортивных мероприятий является достаточно эффективной 

технологией формирования имиджа отдельных регионов, а также целой страны. 

Организаторы подобных мероприятий привлекают в оргкомитет волонтеров, которым 

зачастую приходится работать не только с участниками, но и с представителями 

государственной власти, получая от них указания или же просто взаимодействуя в  

команде [2, c. 219-223]. Опыт взаимоотношений между спортивными волонтерами и 

представителями власти является интересной и важной исследовательской проблемой, 

которая позволяет определить основные способы их взаимодействия и выявить типичные 

конфликтные ситуации, возникающие при этом.  

Таким образом, цель данной статьи – конкретизировать особенности взаимодействия 

с представителями государственной власти спортивных волонтеров, имеющих опыт участия 

в международных мероприятиях, и спортивных волонтеров, чей опыт ограничивается 

участием только в региональных событиях. 

В исследовании представлены результаты опроса представителей регионального 

волонтерского сообщества «Волонтеры Урала», проведенного в 2017 г. (N=706; выборка 

стихийная). В приложении «Goоgle Формы» была разработана анкета, ссылка на которую 

затем размещалась в социальной сети «ВКонтакте». По данным исследования, 98 % 

опрошенных имеют опыт волонтерской деятельности на спортивных мероприятиях 

регионального уровня, а 67 % респондентов участвовали в международных спортивных 

мероприятиях. 

Полученные в ходе опроса данные позволили сделать вывод о том, что уровень 

спортивного мероприятия не оказывает влияния на контакты волонтеров с представителями 

власти. В тех или иных формах опыт взаимодействия с чиновниками имел каждый второй 
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доброволец как среди участвовавших в международных спортивных мероприятиях, так и 

среди тех, кто работал на региональных проектах. Таким образом, половина принявших 

участие в опросе волонтеров не взаимодействовала с представителями власти. Такая 

ситуация может быть связана с определенными функциональными обязанностями 

добровольцев, соответствующими им ограничениями и регламентами взаимодействия с 

организаторами и участниками спортивных мероприятий.   

Для более детального анализа респондентам был задан следующий вопрос: «Каким 

образом Вы взаимодействовали с представителями власти?», распределение ответов на 

который представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Формы взаимодействие представителей власти и спортивных волонтеров с опытом участия в 

международных и региональных проектах (в % от числа опрошенных) 
Формы взаимодействия Опыт спортивного волонтерства 

Международный Региональный 

Они участвовали в торжественных мероприятиях, вручали грамоты, 

говорили речи 

46 46 

Лично просили помочь в конкретных задачах, благодарили 25 25 

Непосредственно общались со мной и другими волонтерами 17,5 23,5 

Они присутствовали на мероприятиях, но на контакт не шли 11,5 5,5 

Всего: 100 100 

 

Проанализировав ответы респондентов, нами также не было установлено значимого 

влияния уровня спортивного мероприятия на практики и формы взаимодействия волонтеров 

с представителями власти. Функции и задачи представителей власти в рамках спортивных 

мероприятий являются достаточно типичными. 

Наиболее распространенной практикой взаимодействия с чиновниками, по мнению 

добровольцев, является участие представителей органов власти в торжественных 

мероприятиях (церемонии открытия и закрытия соревнований), в рамках которых они 

вручали грамоты участникам или произносили речь. Необходимо отметить, что данное 

взаимодействие по своей сути является косвенным, опосредованным, не предполагает 

личного контакта. Однако может оказывать некий положительный эффект на мотивацию 

волонтеров, так как участие представителей власти существенно повышает статус 

мероприятия, привлекает внимание СМИ и общественности, что формирует у добровольца 

осознание значимости причастности к такому событию и влияет на степень морального 

удовлетворения от волонтерской работы.   

Непосредственный контакт с чиновниками имели не более четверти волонтеров, 

принявших участие в опросе. При этом необходимо отметить, что этот контакт достаточно 

тесный, так как связан с выполнением личного поручения представителя власти в 

конкретных задачах и получением за это благодарности (25 %).  

Чаще непосредственное общение чиновников с волонтерами происходит на 

мероприятиях регионального масштаба, чем на крупных международных соревнованиях  

(23,5 % против 17,5 %). Обусловлено это тем, что во время масштабных соревнований 

задействовано большее количество организаторов, между которыми отсутствуют 

устойчивые коммуникационные связи. Стоит отметить, что в состав организаторов таких 

мероприятий, как правило, входят не только различные спортивные организации, но и 

представители власти, и сами волонтеры. На региональных же состязаниях организаторы 

чаще всего хорошо знакомы, регулярно контактируют, совместно решают те или иные 

задачи. Данное суждение также подтверждает тот факт, что во время международных 

соревнований представители власти не так активно идут на контакт с волонтерами, несмотря 

на то, что на мероприятии присутствуют (это отмечают 11,5 % опрошенных). На 

региональных событиях таких случаев в два раза меньше (об этом сообщают 5,5 % 

респондентов), что позволяет нам говорить о более близких отношениях между 
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организаторами спортивных мероприятий в регионе – волонтерами и представителями 

органов государственной власти. 

Далее обратимся к характеристике конфликтов, возникающих между организаторами 

во время подготовки и проведения спортивных событий (табл. 2). 

Таблица 2 

Спортивные волонтеры с опытом участия в международных и региональных проектах  

о конфликтах с представителями власти (в % от числа опрошенных) 
Случались ли в Вашей практике 

конфликтные ситуации с 

представителями органов власти? 

Опыт спортивного волонтерства 

Международный Региональный 

Да 7,5 21,5 

Нет 92,5 78,5 

Всего: 100 100 

 

Представленные в таблице 2 данные показывают, что на региональном уровне 

конфликты представителей власти и волонтеров происходят чаще, чем на международном 

(21,5 % против 7,5 %). Это можно объяснить тем, что при подготовке локальных спортивных 

проектов представители оргкомитета более тесно сотрудничают, чаще сталкиваются друг с 

другом по широкому спектру проблем и задач, чем на крупных международных 

мероприятиях. Также отметим, что в оргкомитет региональных соревнований, как правило, 

входят только представители органов власти и волонтерские центры, в то время как на 

международных проектах в качестве основной организационной команды выступают 

различные спортивные некоммерческие организации, такие как МОК, ФИФА, и т.д. Это 

подтверждает суждение о том, что все насущные проблемы, из-за которых могут возникать 

конфликты, волонтеры на международных проектах решают в первую очередь с 

представителями некоммерческих организаций, в то время как на региональных 

мероприятиях спортивные добровольцы напрямую могут обращаться к чиновникам.  

 Далее проанализируем, каким образом волонтеры разрешают конфликтные  

ситуации (табл. 3). 

Таблица 3 

Разрешение конфликтов спортивными волонтерами с опытом участия в международных и 

региональных проектах (в % от числа опрошенных) 
Варианты ответа Опыт спортивного волонтерства 

Международный Региональный 

Я отказался от участия в проекте 5 5 

Конфликт остался, но от работы 

я не отказался 

23 20 

Конфликт был быстро разрешён 

благодаря обоюдному согласию 

72 75 

Всего: 100 100 

 

Как видно из таблицы 3, ответы респондентов практически идентичны, несмотря на 

различия в опыте волонтерской деятельности. В целом можно сказать, что большая часть 

респондентов самостоятельно и быстро разрешали возникающие конфликты (75 %).  

Это можно объяснить тем, что при обучении волонтеров учат не только определённым 

функциональным обязанностям, а также и всевозможным навыкам, в том числе и 

конфликтологии. Этим же объясняется довольно низкий процент респондентов, которые 

отказались от участия в проекте из-за конфликта (5 %). Почти четверть опрошенных не 

смогли решить конфликтную ситуацию по каким-либо причинам, однако это не помешало 

им продолжить работу в качестве волонтера на мероприятии.  

Исходя из представленных данных, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, 

представители власти охотно идут на контакт с волонтерами, о чём говорит тот факт, что 

половина добровольцев так или иначе взаимодействовали с чиновниками в рамках 

мероприятий. Это утверждение подтверждается ещё и тем, что четверть опрошенных 
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отмечают личное знакомство и оказание какой-либо помощи непосредственно чиновникам 

без каких-либо посредников. Во-вторых, мы можем сказать, что у организаторов 

региональных спортивных мероприятий более близкие и доверительные отношения между 

собой, чем у тех, кто работает на международных состязаниях. Обусловлено это количеством 

задействованных организаторов, к которым относят как представителей государственной и 

муниципальной власти, так и самих волонтеров. Таким образом, взаимодействие спортивных 

волонтеров с органами государственного и муниципального управления осуществляется 

путём совместной работы до начала мероприятий и непосредственно во время самих 

соревнований. Открытость и доступность представителей власти к общению с волонтерами 

позволяет говорить о важности деятельности спортивных добровольцев в сознании 

населения, а также осознавать необходимость развития данного вида волонтерской 

деятельности не только на федеральном, но и на региональном уровнях управления.  
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D. Telepaeva, A. Kuzminchuk 

INTERACTION OF VOLUNTEERS IN SPORT EVENTS WITH THE AUTHORITIES: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 

Abstract  
The article analyzes the problem of volunteer’s interaction in sport events of a large Russian 

region with the authorities of state and municipal government. The state is interested in the 

development of volunteering in general and its individual areas, the state emphasizes the 

importance of volunteer activities and promotes the involvement of citizens in this kind of activity. 

Volunteering in sport events is one of the most common areas of volunteering. According to the 

results of the survey about volunteers in the regional volunteer center (2017; N=704, sample 

spontaneous) 98 % of respondents worked as volunteers at sports events of the local level. The 

article shows the specifics of the activities of volunteers in sport events and involvement of 

volunteers in the organization of sporting events. The data characterize the interaction of volunteers 

in sport events with representatives of state and municipal government. The authors presented the 

main ways of volunteer’s interaction with the authorities, as well as considered the main conflict 

situations arising from their interaction. The authors aim to concretize the peculiarities of 

volunteer’s interaction with representatives of the state power, based on the empirical sociological 

database of the regional volunteer center. 

Keywords: volunteering, volunteering in sport events, volunteer centers, public 

administration, authorities.  
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