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ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
 

В нашей стране имеется достаточный потенциал для становления, развития и 

дальнейшего совершенствования основных технологических механизмов волонтерской 

деятельности учащейся молодежи, нацеленных на сотрудничество, диалогичность и 

творчество. Реализуются технологии организации молодежных волонтерских 

объединений и организаций, различных волонтерских акций. Учащаяся молодежь 

обладает тем необходимым потенциалом, который способствует привлечению ее к 

волонтерской деятельности. 
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Technologies of organizing volunteer activities of the students 

 

In Russia there is sufficient potential for the emergence, development and further 

improvement of the basic technological mechanisms of volunteering students, aimed at 

cooperation, dialogic and creativity. Technologies of organizing the volunteer associations and 

organizations of youth, various volunteer actions are implemented in Russian Federation. 

Studying youth has the necessary capacity, which helps to attract young people to volunteer 

activities. 
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Современное волонтерское движение опирается на применении 

технологий, нацеленных на сотрудничество, диалогичность, творчество, 
поддержку индивидуального развития, предоставление необходимого 
пространства и свободы для принятия самостоятельного решения, выбор 
содержания и способов деятельности. Как отмечает А. Д. Жарков, 
рассмотрение технологических основ того или иного вида деятельности «не 
только позволит специалистам изучить объективные закономерности ее 
функционирования, но и будет способствовать решению проблем ее 
совершенствования» [1]. 

Учащаяся молодежь является объединением молодых людей с 
определенными социально значимыми устремлениями и задачами, 
обладающим присущими только ей особенностями. Учащаяся молодежь 
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обладает тем необходимым потенциалом, который будет способствовать 
привлечению ее к волонтерской деятельности, что в свою очередь может 
способствовать решению многочисленных проблем, связанных с 
противоречиями, присущим молодым людям. 

Изучение технологий организации волонтерской деятельности 
учащейся молодежи необходимо начать с особенностей функционирования 
в нашей стране волонтерских объединений различной направленности. 
Можно выделить следующие наиболее заметные в нашей стране 
волонтерские объединения.  

Одна из наиболее крупных общероссийских общественных 
организаций, на основе которой действует разветвленная сеть региональных 
волонтерских объединений, «Детские и молодежные социальные 
инициативы», которая одним из основных направлений своей деятельности 
видит образование в сфере технологий создания молодежного 
волонтерского движения. 

Помощь детям является одним из наиболее распространенных 
направлений деятельности волонтеров в нашей стране, подтверждением 
этому может служить существование группы «Доноры – детям», 
представляющую собой полностью волонтерское объединение, 
благотворительного Фонд «Настенька», объединения волонтеров, 
оказывающих помощь детям, волею судьбы вынужденным проводить свое 
детство в больнице «Отказники.Ру» и других организаций.  

Не остаются без внимания волонтеров и другие проблемы, 
существующие в нашем обществе. Так успешно функционирует 
региональный общественный фонд помощи престарелым «Доброе Дело», 
дружина охраны природы им. В. Н. Тихомирова биологического факультета 
МГУ. Это лишь некоторые примеры организаций, осуществляющих 
волонтерскую деятельность. 

 Деятельности этих волонтерских объединений основана на 
целостности, целесообразности, функциональном единстве составляющих ее 
компонентов. 

В качестве примера современных технологий волонтерской 
деятельности учащейся молодежи в можно привести организацию такого 
мероприятия как флешмоб («умная толпа»). Так волонтеры Центра 
привлечения волонтеров КНИТУ-КАИ организовали флэш-моб на площадке 
перед зданием Казанского авиационного института. В результате этого 
веселого действа был снят видеоролик с использованием символов 
грядущих Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи – кусочков 
традиционного лоскутного одеяла, олицетворяющие многообразие и 
единство российского народа. 
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Также в Удмуртии был проведен флеш-моб «Волонтеры на коньках» на 
катке стадиона «Зенит». «Волонтеры Удмуртии» поздравили всех с Днем 
волонтера.  Кульминацией флеш-моба стало образование волонтерской 
ладошки, которая символизирует единство созидательных идей, открытость 
и чистоту помыслов, а также готовность всегда оказать помощь 
нуждающимся.  

Среди инновационных технологий следует отметить интернет-
волонтерство. Как отмечает Жарков, «важнейшей составной частью 
культурной политики является внедрение новых технологий» [1]. Многие 
интернет-сообщества начинают заниматься благотворительностью на 
регулярной основе, регистрируются в качестве некоммерческих 
благотворительных организаций, создают собственные сайты. Примером 
может служить проект «Волонтёры.Ру». Создатели проекты уверены, что 
волонтёрство в России не развито именно потому, что о нем мало знают. И 
появление данного проекта призвано исправить ситуацию. «Волонтёры.Ру» 
выступил инициатором и организатором специального семинара-тренинга. 
Его главной целью был ликбез, краткий вводный курс в понимание того, что 
такое волонтерство, каким образом оно осуществляется, зачем и какие 
результаты приносит. 

Также среди новых технологий отметим проведение волонтерских 
акций, связанных с привлечением внимания общественности к какому-то 
событию, поиском помощи, сбором волонтеров. Часто площадкой для 
данных акций является Интернет-пространство. Среди таких площадок 
можно отметить сообщество волонтёров по поиску пропавших людей – Веб-
сайт – http://salvare.ru – оказывающий помощь родным и близким в поиске 
пропавших людей.  Поисково-спасательный отряд «Сальвар», созданный по 
инициативе добровольцев, чтобы оказывать помощь людям в поисках 
пропавших [2]. 

Волонтеры собираются и тогда, когда их помощь требуется людям, 
оказавшихся в чрезвычайных ситуациях. Люди, прервавшие отпуска и 
отпросившиеся с работы, ехали изо всей России в Крымский район в 2012 
году. В городе находилось около 3 тысяч волонтеров. Первые волонтеры 
проявили инициативу и самостоятельно поехали утром после наводнения.  

На Дальнем Востоке в конце лета 2013 года был организован 
Волонтерский центр, который собирал помощь, пострадавшим от 
наводнения в регионах Дальнего Востока.  Одними из организаторов 
выступили ребята из Kuban. Эта гражданская кампания организуется от лица 
инициативной группы волонтеров при поддержке форума Kuban.ru.  

Технологии, которые во многом были заимствованы российскими 
волонтерами из опыта осуществления волонтерской деятельности западных 
стран, технологии организации волонтерских лагерей. Международный 
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волонтерский лагерь «НАДЕЖДА» в 2013 году проходил в две смены на базе 
детских учреждений Смоленской области.  

Не смотря на недостаточный уровень развития волонтерской 
деятельности в нашей стране, существуют технологии организации 
общероссийских акций, направленных на развитие навыков 
самоорганизации, социальной активности и привлечение молодежи к 
волонтерской деятельности. Организация таких мероприятий 
осуществляется в соответствии со всеми компонентами технологического 
процесса. К таким акциям относится участив волонтеров в Олимпиаде и 
Универсиаде.  

 Активисты волонтерского движения «Казань 2013» приняли участие в 
подготовке и проведении 36 республиканских, 30 общероссийских, 31 
международном мероприятии как спортивного, так и социального, 
культурного, оздоровительного профиля, в том числе 8 тестовых 
чемпионатах АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013» [3]. 

Для подготовки волонтеров Оргкомитетом «Сочи 2014» совместно с 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ реализуется 
проект «Олимпийская эстафета «Сочи-Ванкувер-Сочи», который 
представляет собой комплекс мероприятий, проводимых Организационным 
комитетом XII Олимпийских зимних игр и XXI Параолимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи.  

Еще одно мероприятие, которое позволит собрать волонтеров со в сей 
России – финальный этап Чемпионата мира−2018 по футболу. Известие об 
этом событии было встречено российскими молодежными организациями  
объявлением о создании Национального движения добровольных 
помощников в организации мундиаля. А во время прямой трансляции из 
Цюриха проходили акции в поддержку российской заявки.  

Необходимо также отметить и существование международных 
технологий организации волонтерских объединений. В настоящее время в 
мире функционирует ряд международных волонтерских объединений: UNV 
(United Nations Volunteers), SCI (Service Civil International), YAP (Youth Action 
for Peace), ICYE (International Cultural Youth Exchange), Alliance (Alliance of 
European Voluntary Service Organizations), Молодежное движение «СФЕРА», 
целью которого является развитие и поддержка добровольческих инициатив 
на национальном и международном уровнях и многие другие.  

 Проблемы в области волонтёрской деятельности и возможность ее 
использования все чаще волнуют ученых, специалистов в сфере педагогики и 
социально-культурной деятельности. Разрабатываются и внедряются в 
практику различные программы по вовлечению молодежи в волонтерскую 
деятельность.  
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Таким образом, изучив имеющийся технологический опыт 
осуществления волонтерской деятельности, мы приходим к выводу, что в 
нашей стране имеется достаточный потенциал для ее дальнейшего 
становления и совершенствования основных технологических механизмов. 
Реализуются технологии организации молодежных волонтерских 
объединений и организаций, волонтерских акций, связанных с 
привлечением внимания общественности к какому-то событию, поиском 
помощи, сбором добровольцев, технологии функционирования 
международных волонтерских объединений, технологии по разработке и 
внедрению в практику различных программ по вовлечению молодежи в 
волонтерскую деятельность.  
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