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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 86 с., 3 рис., 8 табл., 50 

источн., 7 прил.  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО, УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМ ВОЛОНТЕРСТВОМ, 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Объектом исследования является управление детско-юношеским 

волонтерством в Свердловской области. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления детско-юношеским волонтерством в Свердловской области. 

Основными методами проведения исследования стали анализ научных 

источников, документов, статистических данных; экспертный опрос; методы 

проектирования – сетевое, ресурсное, календарное планирование. 

В процессе исследования были выделены основные характеристики 

детско-юношеского волонтерства в предметном поле управления, дана 

оценка нормативно-правовому регулированию детско-юношеского 

волонтерства, проанализировано управление детско-юношеским 

волонтерством в государственном и третьих секторах российского региона 

как социальный институт, проведено эмпирическое исследование, 

направленное на изучение потенциала детско-юношеского волонтерства на 

Среднем Урале. 

Результатом работы стала разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления детско-юношеским волонтерством в 

Свердловской области.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В российском обществе все 

больше внимания уделяется значимости волонтеров и их деятельности. Все 

больше говорят о масштабах, которые охватывает это движение, и том 

социальном эффекте, который оно несет. Особого внимания заслуживает 

детско-юношеское волонтерство, которое позволяет привить будущим 

поколениям граждан страны нормы просоциального поведения и 

традиционные ценности.  

Для современной России детско-юношеское волонтерство является 

значимым феноменом. Оно имеет свою историю, сегодня возрождаются 

традиции целенаправленной воспитательной работы с детьми и подростками, 

создаются всероссийские организации, запускаются проекты, направленные 

на его развитие. В 2015 году Указом Президента была учреждения 

общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников», одним из направлений 

деятельности которой является развитие детского добровольчества. В 2018 

году была запущена федеральная программа «Ты решаешь!», направленная 

на развитие детского волонтерства в стране. Президент Российской 

Федерации в своих поручениях по итогам Года Добровольца обозначил 

необходимость проведения мероприятий, нацеленных на вовлечение в 

волонтерскую деятельность граждан всех возрастов. Развитие детско-

юношеского волонтерства сейчас находится в фокусе государственной 

политики и требует изучения. 

Степень научной разработанности проблемы диссертационного 

исследования. Волонтерская деятельность представляет особый интерес 

среди специалистов различных сфер деятельности. Феномен волонтерства 

изучается в правовых и психологических науках, в области политологии, 

социологии и социальной психологии (И. А. Батанина, М. К. Горшков, Е. В. 

Великанова, М. В. Певная, П. О. Омарова).  
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Институциональные теории в социологии, представленные трудами 

Г. Е. Зборовского, Д. Норта, Н. Смелзера, С. Г. Кирдиной, позволяют 

рассмотреть управление детско-юношеским волонтерством как социальный 

институт через выделения его признаков, структуры, функций, 

проанализировать его взаимодействие с другими институтами. 

Воспитание социальной активности школьников в психолого-

педагогическом контексте изучали К. Х. Еадина, Г. А. Уманова, А. В. 

Зосимовский, Т. К. Ахаян. Значительное внимание вопросам трудового 

воспитания школьников и его организации в образовательных и социальных 

учреждениях уделено в работах Н. И. Болдырева, И. С. Марьенко, Л. И. 

Новиковой, Ю. П. Сокольникова и других ученых. 

На наш взгляд, в научной литературе исследованию 

институционализации управления детско-юношеским волонтерством 

уделяется недостаточно внимания. 

Объектом исследования является управление детско-юношеским 

волонтерством в Свердловской области. 

Предметом исследования – институционализация управления 

волонтерами детского и подросткового возраста и их деятельностью в 

субъекте РФ. 

Целью магистерской диссертации является разработка рекомендаций 

по совершенствованию управления детско-юношеским волонтерством в 

Свердловской области. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 

задачи: 

1. Выделены основные характеристики детско-юношеского 

волонтерства в предметном поле управления. 

2. Проанализировано нормативно-правовое регулирование детско-

юношеского волонтерства. 
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3. Проанализировано управление детско-юношеским волонтерством 

в государственном и третьем секторах российского региона как социальный 

институт. 

4. Изучен потенциал детско-юношеского волонтерства на Среднем 

Урале. 

5. Выявлены барьеры развития управления детско-юношеским 

волонтерством в Свердловской области. 

6. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию 

управления детско-юношеским волонтерством в Свердловской области. 

Теоретико-методологическую базу составили положения теорий 

институционализации, развития третьего сектора, а также концептуальные 

подходы к определению понятий «волонтерство», «социальный институт», 

«управление волонтерством», разработанные в отечественной и зарубежной 

социологической и управленческой литературе. Важным теоретическим 

основанием стал институциональный подход. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют: 

1. Нормативно-правовые документы международного уровня, 

федерального, регионального и муниципального уровней РФ, данные 

органов статистики, отчеты, доклады, информационно-аналитические 

материалы, затрагивающие аспекты реализации добровольческой 

деятельности и деятельности некоммерческих организаций. 

2. Экспертное полуформализованное интервью. Объектом 

исследования выступили организаторы проектов детско-юношеского 

волонтерства, имеющий значительный стаж и профессиональное признание в 

своем сообществе. 

3. Вторичные данные зарубежных, всероссийских и региональных 

эмпирических социологических исследований добровольчества и 

некоммерческого сектора в целом. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Детско-юношеское волонтерство – это вид деятельности, 

осуществляемый лицами младше 18 лет, носящий организованный, 

коллективный характер в рамках социальных объединений, в основе 

которого лежит безвозмездность, собственный выбор детей и подростков, 

направленность их действий на решение каких-либо социальных проблем 

или реализацию социальных преобразований. 

2. Субъектами управления детско-юношеским волонтерством 

являются органы государственной власти и местного самоуправления, 

некоммерческие организации. Объектом – волонтеры из числа детей и 

подростков, юношеские волонтерские сообщества и их деятельность. 

Основными элементами управления являются нормативно-правовое 

регулирование и оказание ресурсной поддержки. В России на данный момент 

наблюдается тенденция к возрождению и развитию системных практик 

организации детского волонтерства на базе образовательных, социальных и 

досуговых учреждений. 

3. В существующем законодательстве не закреплен правовой статус 

ребенка-волонтера, хотя существует проблема ограниченности его прав, 

обязанностей и возможностей детей разных возрастных групп. Дети и 

подростки не могут самостоятельно реализовывать волонтерские практики, 

для этого им необходимо участие двух типов взрослых – родителей и 

сотрудников организаций, в рамках которых осуществляется волонтерская 

деятельность.  

4. Управление детско-юношеским волонтерством – это система 

взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и 

некоммерческих организаций, обеспечивающая создание условии для 

волонтеров детского и юношеского возраста и их деятельности. 

5. Институционализация управления детско-юношеским 

волонтерством – трансформация отношений, возникающих в процессе 

совершенствования управления детско-юношеским волонтерством, связанная 

с  постепенным переходом неформальных норм взаимодействия, имеющих 
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устойчивый характер и подразумевающих наличие определенного круга 

организаторов и участников, технологически проработанных волонтерских 

проектов и мероприятий, а также социальных практик, регулируемых 

специфическими социальными нормами и определяющих поведение юных 

волонтеров в соответствии с общественными традициями взаимопомощи и 

социального участия.  

6. Основными барьерами развития управления детско-юношеским 

волонтерством в Свердловской области являются отсутствие выстроенной 

системы мотивации и  профессионального обучения  навыкам организации 

детско-юношеских волонтерских проектов, недостаточная информационная и 

методическая поддержка организаций, реализующих проекты детско-

юношеского волонтерства. 

7. С целью преодоления указанных барьеров в рамках 

диссертационной работы разработан проект, направленный на развитие 

управления детско-юношеским волонтерством в Свердловской области. 

Результатами проекта станет проработанная программа для развития нового 

направления деятельности Ресурсного центра «Сила Урала», посвященного 

детско-юношескому волонтерству. Данное направление может включать 

методическое сопровождение таких проектов в регионе, организацию 

деятельности детского отряда медиа-волонтеров, разработку и реализацию 

программ обучения для организаторов юношеских волонтерских проектов, 

обобщение и тиражирование лучших практик детского волонтерства в 

регионе и создание программы нематериального стимулирования 

организаторов детских и юношеских волонтерских программ и проектов. 

Сроки проекта: 18.03.2019 – 30.07.2019. Критический путь проекта 

составляет 134 дня. Общая стоимость проекта – 52 802, 25 рублей. 

Теоретическая значимость работы. Разработанная методология 

детско-юношеского волонтерства в контексте управления расширяет 

направление исследований самого феномена и эффективного 

государственного управления волонтерством. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что 

теоретические положения исследования системы управления детско-

юношеским волонтерством, разработанные автором, а также инструментарий 

эмпирического исследования могут быть использованы для диагностики 

проблем развития детско-юношеского волонтерства в других регионах 

Российской Федерации. Полученные эмпирические данные могут 

представлять интерес для органов государственного и муниципального 

управления Свердловской области, а также для руководителей 

некоммерческих организаций и государственных подведомственных 

учреждений, на базе которых  работают организаторы детско-юношеского 

волонтерства. 

Апробация результатов исследования. Диссертант подготовил и 

опубликовал по материалам исследований две научные статьи: 

1. Эберт Э. Э. Детско-юношеское волонтерство как социальное 

явление // Материалы всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современной России: образование, экономика, 

социальная политика, туризм».  УрФУ. 2017. С. 114-119. 

2. Эберт Э. Э., Кузьминчук А. А. Нормативно-правовое 

регулирование детско-юношеского волонтерства в России // Материалы III 

Международной научно-практической конференции «Стратегии развития 

социальных общностей, институтов и территорий». УрФУ. 2017. 305-309. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЛОНТЕРСТВОМ 

 

 

1.1 Основные характеристики детско-юношеского волонтерства в 

предметном поле управления 

 

Детско-юношеское волонтерство нельзя однозначно определить, 

отталкиваясь от нормативных значений. В федеральном законодательстве РФ 

нет четкого определения ни детского волонтерства, ни юношеского. В связи с 

этим детско-юношеское волонтерство можно определить только с позиции 

оценки содержания и специфики волонтерской деятельности детей и 

подростков. Для этого представляется необходимым проанализировать 

понятия, близкие по значению и сфере реализации, выявить их сущностные 

характеристики. Для этой цели были выбраны такие понятия, как 

добровольчество (волонтерство), общественно-полезный труд, детское 

общественное движение, детское общественное объединение, тимуровское 

движение, скаутское движение. 

В своей работе М. В. Певная рассматривает волонтерство с точки 

зрения деятельностного подхода как вид деятельности, основанный на 

принципах сочетания целерационального и ценностно-рационального типов 

деятельности, свободы от внешнего принуждения, возможности выбора 

варианта действия, альтруизма, деятельности за пределами семейных и 

дружественных отношений
1
. В этом определении можно в качестве основных 

характеристик выделить возможность стать субъектом волонтерской 

деятельности для абсолютно любого человека, а также сознательный выбор 

данного вида деятельности. Мы считаем, что сущность волонтерства 

                                           
1 Певная М. В. Управление волонтерством: международный опыт локальные практики: монография.  Екатеринбург, 2016. – С. 39. 
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определяет польза для общества и конкретного человека, наличие 

безвозмездного трудового вклада добровольца и осознанность выбора этого 

вида деятельности с его стороны. 

Общественно-полезный труд, по мнению Т. М. Чурековой и 

Е. Н. Шторгиной, это «совместная преобразовательная, 

природоохранительная деятельность детей и взрослых, связанная с 

социальной активностью личности и включающая коллективистические 

мотивы, чувство долга и ответственности, заботу об окружающей среде, 

положительное отношение к труду на пользу других людей
1
. Отметим, что в 

данном определении исследователи выделяют нематериальную природу 

мотивации добровольческой деятельности детей и взрослых как социальную 

активность коллектива (группы людей), совместный труд, направленный на 

решение разных социальных проблем. 

М. А. Гринкруг определяет детское общественное движение в широком 

смысле как «совокупность действий и деятельность всех общественных 

объединений и организаций, существующих в конкретном регионе, а в узком 

смысле – включение детей в общественную жизнь, совместные действия 

детей и подростков, которые объединяются на основе интереса для 

улучшения окружающей их жизни и положения в обществе»
2
. С позиции 

исследовательницы, важно отметить, что в основе детских общественных 

движений всегда лежит участие детей и подростков в деятельности, мотивом 

которой является социальное преобразование. 

Отдельно необходимо остановиться на возрастной специфике, 

поскольку в разных науках под детским и юношеским возрастом понимаются 

разные периоды. Это связано со специфическими задачами исследования. 

Если обратиться к медицине, в частности педиатрии, то в данной науке, 

направленной на лечение и профилактику заболеваний детей, в качестве 

                                           
1 Чурекова Т. М., Штогрина Е. Н. Предпосылки приобщения школьников к общественно полезному труду // Вестник Кемеровского гос. 

ун-та.  2015.  №2-4 (62).  С. 84. 
2 Гринкруг М. А. Детское и молодежное движение как явление общественной жизни // Среднее профессиональное образование.  2013. 

 №5.  С. 5. 
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ребенка рассматривается человек от рождения до 15 лет. В психологии на 

этот счет существует два мнения: в детской психологии под возрастом 

ребенка подразумевается период от рождения до 7 лет, в возрастной же до 12 

лет. При этом в возрастной психологии так же имеется своя периодизация и 

разные направления. Например, Д. Бромлей к циклу «детство» относит 

возраст до 11-13 лет, а к циклу «юность» возраст с 11-13 лет до 21 года.  

В отечественной психологии периодизация детства часто оказывается 

связана с воспитательно-образовательной деятельностью, поэтому возрастом 

детства и юношества считается период с рождения до 18 лет. В 

педагогических же исследованиях границы детского и юношеского возраста 

размыты, под окончанием этого периода может подразумеваться как 

окончание средней школы, так и завершение профессионального 

образования. В юридической литературе так же наблюдается размытость 

границ данного возрастного периода, единое мнение о правовом статусе 

ребенка, наделении его ответственностью и окончании детского периода 

жизни отсутствует.  

По классификации ЮНИСЕФ в международной практике к детям 

относят все население до 18 лет. Федеральный Закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый в июле 1998 

года, подтверждает именно эти границы детского возраста
1
. В демографии же 

под детской возрастной группой понимаются «люди, не достигшие 

зрелости»
2
. Специфика данной науки связана с тем, что верхняя граница 

возрастной категории отличается в зависимости от цели исследования. 

Обычно, при изучении воспроизводства детей от взрослых отделяет граница 

15 лет. В экономико-демографических же исследованиях верхней границей 

детского возраста является возраст начала трудоспособности, который 

закреплен в трудовом кодексе (14 лет). Таким образом, в различных областях 

знания отсутствует единое представление о хронологических границах 

                                           
1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федер. закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ (дата обращения: 15.03.2018). 
2 Демографический энциклопедический словарь/ Гл. ред. Д. И. Валентей.  Москва, 1985.  С. 60. 
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детства. Однако категориальный аппарат социологии максимально 

приспособлен к интеграции различных концепций о возрастной 

периодизации
1
. 

Наше обращение к федеральным законам РФ и научным публикациям 

позволило выделить основные характеристики детско-юношеского 

волонтерства. Во-первых, субъектами детского и юношеского волонтерства 

являются россияне не старше 18 лет. Во-вторых, их труд как добровольцев, 

как правило, носит организованный, коллективный характер в рамках 

социальных объединений. Исследователи отмечают, что привлечение 

молодежи к волонтерской деятельности создает дополнительные 

возможности для трудового воспитания
2
. В основе деятельности таких 

добровольцев лежит безвозмездность, собственный выбор детей и 

подростков, направленность их действий на решение каких-либо социальных 

проблем или реализацию социальных преобразований. Одновременно 

волонтерская деятельность является важным компонентом социализации 

юных добровольцев, в частности особенное значение имеют такие 

направления социализации, как развитие личности в процессе 

межличностного общения молодежи, подготовка к самостоятельной жизни и 

профессиональная ориентация молодежи
3
. 

Детско-юношеское волонтерство всегда существовало в России, хотя 

фактически никогда не носило такого названия. На протяжении последнего 

столетия создавались и функционировали различные организации, в 

направления деятельности которых входила, в том числе, и организация 

добровольческой деятельности детей: от пионеров и тимуровцев в Советском 

Союзе до Российского движения школьников и клубов по месту жительства в 

современности. Одной из целей функционирования таких масштабных 

организаций является формирование у детей и подростков просоциального 

                                           
1 Бесчасная А. А. Проблема возрастной периодизации в социологии детства // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена.  2007.  №. 41.  С. 151. 
2 Сикорская Л. Е. Волонтерство как форма трудового воспитания студенческой молодежи. // Знание. Понимание. Умение.  2009.  № 

1.  С. 168 
3 Подхомутникова М. В. Волонтерское движение как важный компонент процесса социализации студенческой молодежи (на примере 

Кубанского государственного университета) // Историческая и социально-образовательная мысль.  2012.  № 3.  С. 165. 
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поведения. Под просоциальным (помогающим) поведением понимается 

оказание помощи другому человеку, проявление направленной активности с 

целью пользы или выгоды для другого, не предполагающее ответной помощи 

и выгодны для себя
1
. Ученые одним из видов просоциального поведения 

выделяют волонтерство
2
. Кроме того, известно, что волонтер является 

личностью, для которой характерно просоциальное поведение
3
. 

Обратимся к истории детско-юношеского волонтерства в нашей стране, 

чтобы оценить государственную политику в части формирования 

просоциального поведения у подрастающего поколения. Одной из первых 

форм организации детского волонтерства в стране стали отряды скаутов, 

созданные в 1907 году, в них принимались юноши и девушки в возрасте от 

12 от 18 лет. Члены организации принимали как прямое участие в боевых 

действиях во время Первой мировой и Гражданской войн, так и работали в 

тылу: разгружали санитарные поезда с ранеными, ухаживали за ними, 

помогали семьям пострадавшим, проводили разведку. Однако из-за 

необходимости покупать форму, доступ к данному движению имели в 

большей мере подростки из обеспеченных семей
4
. В советский период 

детская и подростковая добровольческая деятельность получила достаточно 

масштабный размах. Так, ученики начальных классов объединялись в 

дружины октябрят, где их готовили к вступлению во Всесоюзную 

пионерскую организацию, в которую принимали детей в с 3 по 8 классы. С 

возраста 14 лет подростки могли вступить в Коммунистический союз 

молодежи (Комсомол). Советские школьники в рамках деятельности в этих 

организациях принимали участие в социально-значимых мероприятиях, 

оказывали помощь ветеранам, занимались сбором макулатуры и другой 

деятельностью, приносящей пользу обществу. На наш взгляд, спорным 

                                           
1 Молчанова Н. В. Просоциальное поведение как условие эффективного межкультурного взаимодействия // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. 

Сер. Акмеология образования. Психология развития.  2013.  №1.  С. 3. 
2 Купрейченко А. Проблема изучения мотивов и психологических барьеров волонтерской активности молодежи // ВШЭИ.  2013.  
URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/109433689 (дата обращения: 26.05.2017). 
3 Гришунина Е. В. Особенности личности волонтеров // Вопросы психологии.  2014.  № 5.  С. 71. 
4 Головин Ю. А., Коханая О. Е. Детско-юношеские общественные движения и отечественная детская периодика как факторы 

ценностного самоопределения личности // Знание. Понимание. Умение.  2018.  № 2.  С. 135. 
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остается вопрос о добровольности этой деятельности. С одной стороны, 

политика государства предусматривала обязательное участие школьников в 

оказании помощи, а с другой дети оказывали безвозмездную помощь другим 

людям по собственной воле. Такую деятельность можно считать примером 

«полуволонтерства»
1
. Если рассмотреть данные волонтерские практики с 

точки зрения формирования просоциального поведения, то можно сделать 

вывод, что они оказали значительное влияние на восприятие помогающего 

поведения как социальной нормы, поскольку школьники повсеместно 

включались в деятельность, приносящую пользу обществу, но не 

приносящую какую-либо выгоду.  

После выхода книги А. П. Гайдара «Тимур и его команда» в стране 

зародилось неформальное тимуровское движение, которое так же стало 

частью идеологической системы, но при этом больше соответствовало 

понятию волонтерства. Деятельность тимуровцев уже не имела обязательный 

характер, дети в период Великой Отечественной войны брали шефство над 

семьями солдат и офицеров, детскими домами, помогали работать в тылу. В 

послевоенный период они помогали ветеранам войны, инвалидам и пожилым 

людям, трудовым коллективам взрослых, принимали участие в сборе урожая, 

благоустройстве городов и сел и т. д. Работа в движении тимуровцев 

строилась по принципу самоуправления и инициативы членов отряда
2
, 

поэтому с точки зрения формирования просоциального поведения это 

движение можно оценить как более эффективное нежели движения октябрят, 

пионеров и комсомольцев, поскольку добровольческая деятельность 

осуществлялась уже по собственной инициативе, вне жестко 

формализованной структуры. Кроме того, оно способствовало 

формированию установки на помощь другим, поскольку о работе тимуровскх 

команд говорили по всей стране – от благодарных фронтовиков и их семей 

до радио, газет и журналов
3
. 

                                           
1 Певная М. В. Управление волонтерством: международный опыт локальные практики: монография.  Екатеринбург, 2016. – С. 188 
2 Балакирев А. Н. Тимуровцы: маленькие волонтеры Великой войны // Вестник БГУ.  2015.  №7.  С. 20. 
3 Там же.  С. 23. 
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что в система 

воспитания в Советское время была хорошо выстроена: практики 

формирования просоциального поведения были вписаны в деятельность 

образовательных учреждений. Помощь другим была социальной нормой, 

закрепленной традициями, которые передавались из поколения в поколения. 

Кроме того, данная норма подкреплялась идеологически со стороны 

государства. 

После развала Советского Союза в 90-е годы традиция формирования 

помогающего поведения у школьников была прервана. Такого рода 

воспитательная работа перестала быть системной. Фактически, практики 

детско-юношеского волонтерства продолжали формироваться в отдельных 

случаях благодаря личностям педагогов и организаторов, которые работали в 

Советское время в этой сфере и продолжили работать в дальнейшем. Они 

являются носителями той идеи, на которой работала воспитательная система 

до 90-х. В настоящее время такую систему пытаются возродить, чтобы вновь 

вернуться к тем системным практикам формирования просоциального 

поведения. 

Рассматривая детско-юношеское волонтерство как систему необходимо 

дать характеристику субъекта волонтерской деятельности, в качестве 

которого в данном случае выступает ребенок или подросток. Были 

проведены исследования по изучению мотивации детей-волонтеров. Так, 

среди мотивов юных добровольцев выделяют необходимость социализации, 

чувство патриотизма и религиозные убеждения, желание помочь другим, 

потребность в социальном взаимодействии и признании, самоактуализацию, 

давление со стороны сверстников и другие
1
. Кроме мотивов, юных 

волонтеров можно группировать по возрасту, поскольку он определяет 

формы участия куратора и возможные виды волонтерской деятельности.  

                                           
1 Horton D. S., Robert A. Stebbins J. G. The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations.  2016.  Vol. 

1.  P. 68. 
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В качестве объекта волонтерской деятельности можно выделить 

социальные группы, окружающую среду, социальные институты. На основе 

этих типов объектом можно выделить такие виды детско-юношеского 

волонтерства, как экологическое, профилактическое, спортивное, 

культурное, социальное, патриотическое.  

Деятельность детей-волонтеров не возможна без участия педагога-

наставника не только с идеологической точки зрения, но и с нормативной. 

Проблема организации разных видов волонтерства находится в фокусе 

внимания исследователей во всем мире. Социологи изучают проблему 

лидерства в организациях; факторы, влияющие на формирование типов 

организаторов, а также характер их взаимодействия в организации; способы 

оценки профессионализма; критерии отбора организаторов волонтерской 

деятельности. В России проблема организации детского и подросткового 

волонтерства сегодня начинает активно изучаться не только в 

педагогическом, но и управленческом контекстах. Однако роль наставника-

организатора волонтерских проектов среди детей и подростков в рамках 

различных организационных структур не получила пока должного внимания.  

Профессиональные стандарты специалистов, работающих с детьми в 

РФ, достаточно четко определяют требования к их уровню образования, 

специальностям и направлениям подготовки, знаниям и умениям в 

зависимости от выполняемых трудовых функций в конкретном учреждении. 

Например, профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» 

закрепляет эти требования для социальных работников, вожатых, педагогов-

организаторов, воспитателей (профессии по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов). Другой важной характеристикой является профессиональный 

опыт лидеров детско-юношеского волонтерства. В профессиональном 

стандарте не отражены требования к опыту работы специалиста тогда, как 

стаж работы в данной сфере может существенно влиять на эффективность 

деятельности наставника-организатора. За пределами нормативного 
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регулирования остаются и социально-психологические характеристики 

успешных наставников. 

Рассматривая детско-юношеское волонтерство в предметном поле 

управления, можно выделить и охарактеризовать субъекты, объекты и 

деятельность. Анализ специфики этих элементов позволяет выявить 

основные характеристики детско-юношеского волонтерства и управления 

этой деятельностью. 

Субъектами управления выступают государство и некоммерческие 

организации. На современном этапе включение детей в волонтерскую 

деятельность является частью ряда разных направлений государственной 

политики: образовательной, социальной, спортивной, молодежной. За их 

реализацию в стране отвечают Министерство образования и науки РФ, 

Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство спорта РФ 

(согласно Основам государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года
1
 и Федеральной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы»
2
). В систему управления входят и подведомственные данным 

органам исполнительной власти организации. Вторым субъектом управления 

выступают некоммерческие организации. Они могут получать поддержку 

органов государственной власти в виде субсидий на развитие своей 

деятельности, а также участвовать в грантах Президента РФ.  

В качестве объекта управления можно выделить как юных волонтеров, 

так и их деятельность. Деятельность может проявляться в различных формах 

и видах, определяется как правило, конкретным проектом. 

Основными элементами управления являются нормативно-правовое 

регулирование и оказание ресурсной поддержки, что позволяет создать 

условия для развития детско-юношеского волонтерства. 

                                           
1 Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение 

Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р.  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/5416a7ecef3afe3ff052deb 

74264bbf282e889ef/ (дата обращения: 18.08.2018). 
2 О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»: 

постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 30.  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174530/ 

8613986f6e626cf634d3b546e1daaf1bf69cc7f0 (дата обращения: 18.08.2018). 
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Таким образом, детско-юношеское волонтерство можно определить как 

вид деятельности, осуществляемый лицами младше 18 лет, носящий 

организованный, коллективный характер в рамках социальных объединений, 

в основе которого лежит безвозмездность, собственный выбор детей и 

подростков, направленность их действий на решение каких-либо социальных 

проблем или реализацию социальных преобразований. Субъектами 

управления детско-юношеским волонтерством являются органы 

государственной власти и некоммерческие организации. Управление 

осуществляется через нормативно-правовое регулирование и оказание 

ресурсной поддержки. В настоящее время в нашей стране наблюдается 

тенденция к возвращению и развитию системных практик детского 

волонтерства. 

 

1.2 Анализ нормативно-правового регулирования детско-

юношеского волонтерства 

 

При определении места детско-юношеского волонтерства в правовом 

поле необходимым представляется рассмотрение международного права, и 

Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года в частности. В ней закрепляется признание прав ребенка на 

свободу ассоциаций с некоторым ограничением. Так, ограничениями 

являются законодательство страны, интересы государственной и 

общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 

нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц
1
. 

Основополагающим документом на международном уровне является 

Всеобщая Декларация Добровольчества
2
, приятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий. В ней 

указаны основные принципы, обязательные для всех, кто заинтересован в 

                                           
1 Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 (вступила в силу для СССР 15.09.1990).  URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения: 16.03.2018). 
2 Всеобщая декларация добровольчества (ред. от 12.05.2010) // Официальный сайт Организации объединённых наций. – URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl1990.shtml (дата обращения: 22.07.2017). 
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развитии волонтерского движения
1
. В первую очередь эти принципы 

отражаются в нормативно-правовых актах, регулирующих волонтерскую 

деятельность. 

Далее рассмотрим федеральные нормативно-правовые акты, 

регулирующие детско-юношеское волонтерство в Российской Федерации. 

В РФ сейчас не сформирована правовая база о детско-юношеском 

волонтерстве. Однако существуют нормативно-правовые акты, косвенно 

регулирующие данный феномен. В федеральных законах РФ как 

самостоятельные понятия не закреплены ни детское, ни юношеское 

волонтерство (добровольчество).  

С 1 мая 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 

135 «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 

связанные с добровольчеством. Во-первых, в законе определено понятие 

«волонтер», в котором отсутствует возрастное ограничение. Во-вторых, 

понятия «доброволец» и «волонтер» приравнены и имеют одинаковое 

значение. В-третьих, установлены права и обязанности волонтера, 

полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в 

сфере добровольчества. В-четверых, определено понятие организатора 

добровольческой деятельности. Помимо этого, установлены условия 

осуществления деятельности организаторов добровольчества
2
.  

Так, согласно новому закону, добровольцы (волонтеры) – это 

физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) 

деятельность в целях, указанных в вышеупомянутом законе, либо иных 

общественно полезных целях. 

Закон определяет, что организаторами добровольческой деятельности 

могут выступать некоммерческие организации и физические лица, которые 

привлекают на постоянной основе волонтеров к осуществлению 

волонтерской деятельностью и осуществляют руководство их деятельностью. 

                                           
1 Там же. 
2 О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве): федер. закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения: 29.07.2017). 
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Касательно понятия добровольческой организации, закон определил 

допустимые формы некоммерческих организаций, к ним относятся 

общественные организации, общественные учреждения, религиозные 

организации, ассоциации (союзы), фонды и автономные некоммерческие 

организации. Такая организация осуществляет свою деятельность в целях, 

которые так же определены в данном законе и привлекает на постоянной или 

временной основе добровольцев к осуществлению добровольческой 

деятельности, а так же осуществляет руководство их деятельностью. 

Частично закон касается и возможности мотивации и стимулирования 

волонтеров. Так, согласно статьи 17.1, волонтер помимо компенсации, имеет 

право на получение поощрения и награждения за свой труд, в том числе в 

рамках государственных и муниципальных программ разного уровня. 

Частично данная тема уже была затронута в законодательстве, например 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

39572 установлена возможность получения выпускниками школ 

дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ряд ВУЗов
1
. 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2018 года № 1425
2
 

устанавливает порядок взаимодействия федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных их организаций с организаторами добровольческой 

деятельности. Данный Порядок действует относительно двух видов 

деятельности: содействие в оказании медицинских помощи в организациях, 

оказывающих медицинскую помощь, и содействие в оказании социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания. Согласно 

Постановлению Правительства, для начала взаимодействия организатор 

добровольческой деятельности (физическое лицо или организация) 

                                           
1 Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры: приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147  URL: 

http://www.edu.ru/documents/view/62965/ (дата обращения: 29.07.2017). 
2 Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных 

учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 28.11.2018 г. № 1425.  URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016618/ (дата обращения: 29.07.2017). 
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высылают органу государственной власти местного самоуправления или 

подведомственной организации предложение о сотрудничестве, указав в нем 

все необходимые в соответствии с Порядком сведения. Органы власти в 

течение 10 дней выносят решение, уведомляют о нем организатора 

добровольческой деятельности, и, в случае если решение положительное, 

информируют об условиях осуществления волонтерской деятельности. В 

случае согласия обеих сторон, заключается соглашения, требования к 

сведениям, которые должны в нем содержаться, так же установлены 

Порядком. К ним относятся перечень видов работ и услуг, условия 

осуществления добровольческой деятельности, сведения об ответственных 

лицах со стороны органа государственной или муниципальной власти, 

порядок информирования о необходимости привлечения добровольцев, 

возможность предоставления организатору добровольческой деятельности 

помещения и необходимого оборудования, возможность учета деятельности 

добровольцев в единой информационной системе, обязанности организатора 

информировать добровольца о возможных рисках и необходимости 

уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных 

заболеваниях, препятствующих осуществлению ими добровольческой 

деятельности. Постановление правительства, с одной стороны, создает 

механизм для привлечения добровольцев государственным и 

муниципальным учреждениям и дает возможность им разделить с 

организаторами добровольческой деятельности ответственность за 

привлечение добровольцев, однако в нем не учтен такой барьер 

взаимодействия как необходимость сбора большого количества документов 

для допуска волонтеров в медицинские и социальные учреждения. 

Правовой статус разных групп детей и подростков определяет 

специфику их волонтерской деятельности. Под возрастом детства 

понимается период с рождения до 14 лет, с 14 до 18 лет – возраст считается 

подростковым. С 8 лет ребенок имеет право на участие в детском 

общественном объединении. В 14 лет юный россиянин имеет право вести 
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трудовую деятельность и участвовать в молодежном общественном 

объединении. Деятельность детей и подростков схожа по своим базовым, 

сущностным характеристикам, но возрастная специфика возможностей самих 

молодых волонтеров разная.  

Согласно статье 20 части 3 ТК РФ, лица, достигшие 16 лет могут 

вступать в трудовые отношения независимо от вредности деятельности и 

нарушения процесса обучения. Лицо, достигшее 15 лет, может вести 

трудовую деятельность, при условии, что им получено основное общее 

образование, либо продолжается не по очной форме обучения, либо 

образование оставлено. С 14 лет подросток может вести трудовую 

деятельность при условии его обучения, работы в свободное от учебы время, 

отнесения выполняемой работы к легкой и не причиняющей вреда и 

получение согласия от родителей
1
.  

Дети и подростки как субъекты добровольческой деятельности могут 

заниматься добровольчеством только в рамках институциональной среды, 

которая позволяет реализовывать волонтерские практики 

несовершеннолетним недееспособным акторам. Институциональная среда 

детско-юношеского волонтерства включает в себя сеть учреждений: системы 

социальной защиты и образования и детские и молодежные общественные 

организации
2
. 

В образовательной среде такими организациями являются организации 

начального, основного, среднего общего и дополнительного образования. 

Начальное, основное и среднее общее образование, согласно Федеральному 

Закону «Об образовании в Российской Федерации» помимо образовательной 

функции направлены на становление и формирование личности обучающего, 

подготовку к жизни в обществе и самостоятельному жизненному выбору
3
. 

                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ  URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 26.04.2017). 
2 Эберт Э. Э., Кузьминчук А. А. Нормативно-правовое регулирование детско-юношеского волонтерства в России [Электронный ресурс] 

// III Международная научно-практическая конференция «Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий».  

Екатеринбург, 2017.  URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/55536/1/978-5-7996-2231-2_084.pdf (дата обращения: 26.10.2017). 
3 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 26.04.2017). 
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Конкретизируются способы достижения этого результата в федеральном 

образовательном стандарте, в котором описаны основные цели внеурочной 

деятельности. Согласно ФГОС ООО, образовательное учреждение должно 

создать необходимые условия для развития и социализации каждого 

учащегося, сформировать воспитывающую среду, обеспечивающую 

активизацию социальных, интеллектуальных ресурсов обучающихся для 

формирования здоровой, творчески растущей личности, у которой 

сформирована гражданская ответственность и правовое самосознание, 

которая подготовлена к жизнедеятельности в новых условиях,<…>к 

реализации социальных, в том числе и добровольческих проектов и 

программ
1
.  

Организации дополнительного образования детей, как организации, 

имеющие своей целью развитие личности ребенка, и обладающие 

необходимыми ресурсами, являются полноценными субъектами организации 

детско-юношеского волонтерства. Согласно Концепции развития 

дополнительного образования детей, отличительной чертой дополнительного 

образования детей является открытость, которая проявляется в том числе в 

благоприятных условиях для генерирования и реализации детских 

(подростковых) инициатив и проектов, в том числе для развития 

волонтерства
2
. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», к освоению программ дополнительного образования 

допускаются любые лица, нет возрастных ограничений. 

Как было отмечено ранее, развиваться волонтерские практики в 

образовательных учреждениях могут только при содействии специалистов. 

Приказом Минтруда России от 10.01.2017 № 10н утвержден 

профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», который 

вводит в функции специалиста в области воспитания социально-

                                           
1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897.  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/ (дата обращения: 
25.08.2017). 
2 Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей: распоряжение Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014 г. № 1726-р.  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/ (дата обращения: 25.08.2017). 
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педагогическую поддержку обучающихся в процессе социализации; 

организацию деятельности детских общественных объединений в 

образовательной организации; организационно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса; воспитательную работу с группой обучающихся и 

т.д.
1
. 

Общественным объединением в соответствии с российским 

законодательством является «добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения»
2
. Членами и 

участниками молодежных общественных объединений могут быть граждане, 

достигшие 14 лет. Членами и участниками детских общественных 

объединений могут быть граждане, достигшие 8 лет
3
. Таким образом, дети 

могут сами включаться в деятельность общественных организаций и 

выступать с общественными инициативами, предлагать какие-то идеи, 

участвовать в их реализации. При этом, в законодательстве закреплено, что 

общественные объединения (организации) и иные некоммерческие 

организации могут осуществлять деятельность по подготовке ребенка к 

реализации им своих прав и исполнению обязанностей
4
, то есть 

общественные объединения могут сами вовлекать детей в свои социальные 

проекты, но для этого им необходимо содействие взрослых, поскольку без 

согласия родителей или опекунов невозможно участие детей и подростков в 

деятельности общественного объединения. Таким образом, не только 

возрастные антропологические особенности детей и подростков, но и 

законодательство РФ ограничивают самостоятельность детей в отношении 

волонтерской деятельности. Детям и подростком в этом направлении 

                                           
1 Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания: приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н.  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199498/ (дата обращения: 26.08.2017). 
2 Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей: распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/ (дата обращения: 26.10.2017). 
3 Там же. 
4 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 26.10.2017) 
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необходимо содействие сразу двух типов взрослых – родителей или опекунов 

и сотрудников общественных объединений. 

Анализ нормативно-правовых актов показал, что не смотря на 

внимание, уделяемое государством детско-юношескому волонтерству, в 

законодательстве имеется ряд проблем. Так, в существующем 

законодательстве не закреплен правовой статус ребенка-волонтера, хотя 

существует проблема ограниченности прав, обязанностей и возможностей 

детей разных возрастных групп. Дети и подростки не могут самостоятельно 

реализовывать волонтерские практики, для этого им необходимо участие 

двух типов взрослых – родителей и сотрудников организаций, в рамках 

которой деятельность осуществляется. Кроме того, в законодательстве не 

проработан механизм реализации уже закрепленных норм. Существуют 

образовательный стандарт и Концепция развития дополнительного 

образования детей, в которых говорится о развитии волонтерства, но не 

созданы условия для реализации этих норм. 

 

1.3 Институционализация управления детско-юношеским 

волонтерством в государственном и третьем секторах российского 

региона 

 

Одним из наиболее применимых подходов к исследованию 

волонтерства в современной социологии является институциональный 

подход. Данный подход направлен на развитие институциональных структур 

и норм, на оценку институциональных механизмов, обеспечивающих внутри- 

и межинституциональные взаимодействия института волонтерства с 

политическими и экономическими институтами, институтами образования и 

профессии. Институциональные теории во многом позволяют рассматривать 

волонтерство как институт посредством анализа частных форм и видов его 
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проявления не только в экономическом, но и в правовом и политическом 

контекстах
1
. 

Социальный институт рассматривается как сложная, нормативно 

устоявшаяся общественная практика, подверженная социальному контролю с 

помощью санкций, как структурированная организация и система 

функционально обусловленных действий и отношений
2
. 

Т. Парсонс в своей теории социальной системы рассматривает понятие 

социального института с двух точек зрения: как нормативные модели образа 

действия и взаимодействия и как комплекс образцовых элементов ожиданий. 

Т. Парсонс заложил основы системного анализа институтов (структурного 

институционализма), в рамках которого общество, государство и другие 

социально-политические институты рассматриваются как специфическую 

систему, а не как сумму или механическую совокупность различных 

элементов
3
. 

Г. Е. Зборовский под социальным институтом понимает «устойчивую 

форму организации общественной жизни и совместной деятельности людей, 

включающую в себя совокупность лиц и учреждений, наделенных властью и 

материальными средствами для осуществления социальных функций и 

ролей, управления и социального контроля за соблюдением норм и правил 

поведения»
4
. На наш взгляд, данное определение является наиболее полным. 

Управление детско-юношеским волонтерством рассматривается через 

призму социального института путем выделения в исследуемом феномене 

признаков социального института. К таким признакам, по мнению 

М. М.  Юсуфова, можно отнести выделение определенного круга субъектов, 

которые вступают в отношения в процессе деятельности, приобретающие 

устойчивый характер; определенную (в разной степени формализованную) 

организацию; наличие специфических социальных норм и предписаний, 

                                           
1 Певная М. В. Управление волонтерством: международный опыт локальные практики: монография.  Екатеринбург, 2016. – С. 107 
2 Общая социология. Курс лекций.  Екатеринбург, 1999.  С. 68. 
3 Зайцев А.В. Структурность и полифункциональность институционального диалога в социально-политическом дискурсе власти и 

общества // «Власть».  2011.  № 6  С. 38. 
4 Зборовский Г. Е. Общая социология.  Екатеринбург, 2003.  С. 72. 
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регулирующих поведение людей в рамках социального института; наличие 

социально значимых функций института, интегрирующих его в социальную 

систему и обеспечивающих его участие в процессе интеграции последней
1
.  

Несколько отличной точки зрения придерживается Г. Е. Зборовский. 

Он выделяет среди признаков социального института своды норм поведения 

(устные и письменные), установки и образцы поведения, культурные 

символы, утилитарные черты культуры и наличие идеологии
2
. 

По Т. Парсонсу, институционализация – это процесс проникновения 

нормативных образцов в социальную систему с целью интеграции ее 

ролевых компонентов в структурированные и объединенные коллективы и 

системы. Таким образом, институционализация рассматривается в качестве 

процесса, благодаря которому система социальных действий становится 

институтом
3
. 

По С. Хантингтону, которого в западной литературе называют «отцом» 

понятия институционализации, принадлежит ее классическое определение: 

«Институциализация – это процесс, посредством которого организации и 

процедуры приобретают ценность и устойчивость».
4
 

Однако институционализация это не только процесс, но и не результат, 

когда социальные действия становятся упорядоченными в особые социально-

структурные особенности. Итогом процесса институционализации ученый 

считает формирование новых социальных институтов, то есть 

установленного порядка правил и стандартизованных моделей поведения. 

Таким образом, термин «институционализация» можно рассматривать 

двояко: как формирование новых институтов и как укоренение и 

стабилизацию уже существующих институтов. То есть институционализация 

трактуется одновременно и как учреждение, и как укоренение институтов
5
. 

                                           
1 Юсуфов М. М. Концептуализация понятия «Социальный институт» в современной социологии // Историческая и социально-

образовательная мысль.  2011.  № 4.  С. 69. 
2
 Зборовский, Г. Е. Общая социология.  Екатеринбург, 2003.  С. 72. 

3 Парсонс Т. О социальных системах.  Москва: Академический проект, 2002.  С. 56. 
4 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах.  Москва, 2004.  С. 32. 
5 Зайцев А. В. Институционализация диалога государства и гражданского общества в контексте нормативной модели диалогической 

демократии [Электронный ресурс] // Электронные журналы издательства Notbene.  2014.  URL: http://e-

notabene.ru/pr/article_12541.html (дата обращения: 26.10.2017). 
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Управление детско-юношеским волонтерством  это система 

взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и 

некоммерческих организаций, направленная на оказание управленческого 

воздействия на волонтеров детского и юношеского возраста и их 

деятельность (табл. 1). 

Таблица 1 – Управление детско-юношеским волонтерством
1
 

Субъект управления Управленческое 

воздействие 

Объект управления 

Сектор экономики 

государственный третий   

Система органов 

исполнительной и 

законодательной 

власти 

 Нормативно-

правовое 

регулирование 

Общность волонтеров 

Отдельные 

организации 

(государственные, 

муниципальные, 

подведомственные 

им) 

НКО Создание условий 

для деятельности, 

поддержка и 

инициация проектов 

детско-юношеского 

волонтерства 

Группы волонтеров 

Сотрудники 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти, 

подведомственных 

организаций 

Сотрудники НКО Непосредственное 

руководство в 

процессе 

межличностного 

взаимодействия 

Отдельные волонтеры 

детского и 

юношеского возраста 

 

На макроуровне управление детско-юношеским волонтерством 

осуществляется через систему управления образованием и воспитанием. Это 

достаточно жесткая структура, в ней существует устоявшаяся и сложившаяся 

иерархия организаций. В каждой организации имеется определенная 

стандартизированная система отношений, жестко регламентированная 

нормативно-правовыми документами, такими как законодательство, 

должностные инструкции и стандарты профессиональной деятельности. 

Педагогика очень формализованная деятельность и в учреждениях этой 

сферы обязательно есть клиенты этих учреждений (дети) и система 

                                           
1 Составлено автором. 
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деятельности, в которую вписаны в том числе волонтерские проекты. 

Поэтому ситуация управления рассматривается с позиции управленцев и 

взаимодействия потенциальных и реальных волонтеров – детей и 

подростков, которые получают услуги.  

На федеральном уровне развитие системы поддержки добровольчества 

предусмотрено в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. Министерство спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации в рамках 

реализации государственной молодежной политики также активно 

содействует развитию добровольчества как механизма вовлечения 

школьников, студентов в общественно полезную деятельность. Последние 

изменения в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» закрепляют полномочия органов 

федеральной, региональной и муниципальной власти в сфере 

добровольчества. 

Так, федеральные органы исполнительной власти утверждают 

требования к порядку взаимодействия органов государственной власти с 

волонтерскими организациями и перечень видов деятельности, в отношении 

которых это взаимодействие может осуществляться; разрабатывают и 

занимаются реализацией программ, направленных на поддержку 

добровольчества, участвуют в формировании единой информационной 

системы в сфере развития волонтерства, оказывают поддержку 

добровольческим организациям, занимаются методическим обеспечением 

органов государственной власти субъектов федерации и органов местного 

самоуправления и содействуют им в разработке и реализации мер по 

развитию волонтерства. Органы государственной власти субъектов помимо 

полномочий, указанных выше, на территории региона занимаются 

популяризацией добровольческой деятельности, поддержкой муниципальных 

программ, направленных на поддержку волонтерства, формирование 

координационных о совещательных органов в сфере добровольчества, 
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создаваемых при органах исполнительной власти субъектов РФ, Органы 

местного самоуправления наделены полномочиями формировать и 

осуществлять муниципальные программы, направленные на поддержку 

добровольчества, утверждать порядок взаимодействия органов местного 

самоуправления с добровольческими организациями, оказывать поддержку 

таким организациям
1
. 

Детское волонтерство, вписанное в государственную политику, может 

осуществляться в организациях разных типов. Так, по направлениям 

деятельности их можно разделить на образовательные, культурные, 

социальные и спортивные. К образовательным организациям относятся 

школы, организации дополнительного образования и организации, 

реализующие программы средне-специального и высшего образования. В 

организациях такого типа реализация добровольческих проектов закреплена 

в образовательных стандартах и вписана в воспитательную деятельность. К 

культурным организациям относятся дворцы творчества, досуговые центры и 

подобные организации, как правило подведомственные органам 

региональной или муниципальной власти. Социально-направленные 

организации: центры социальной защиты, некоммерческие организации, 

которые в связи со спецификой своей деятельности привлекают к 

мероприятиям и проектам волонтеров, в том числе детского возраста. 

Спортивные организации, в частности детско-юношеские спортивные 

школы, помимо реализации своей основной функции привлекают учащихся к 

реализации и проведению спортивных мероприятий. 

По отраслям, организации, занимающиеся детско-юношеским 

волонтерством можно разделить на государственные и муниципальные, 

некоммерческие и коммерческие. Отдельно необходимо отметить гибридные 

организации, которые могут иметь признаки разных типов организаций.  

                                           
1 О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве): федер. закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения: 29.07.2018). 
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Институционализация управления детско-юношеским волонтерством – 

это трансформация отношений, возникающих в процессе совершенствования 

управления детско-юношеским волонтерством, связанная с  постепенным 

переходом неформальных норм взаимодействия, имеющих устойчивый 

характер и подразумевающих наличие определенного круга организаторов и 

участников, технологически проработанных волонтерских проектов и 

мероприятий, а также социальных практик, регулируемых специфическими 

социальными нормами и определяющих поведение юных волонтеров в 

соответствии с общественными традициями взаимопомощи и социального 

участия. 

В процессе институционализации происходит упорядочение 

хаотических социальных отношений, придание им смысла, содержания и 

определенной социальной направленности на выполнение необходимых и 

значимых для общества социальных функций. 

Итогом процесса институционализации (а данный процесс может 

занимать не одно десятилетие) принято считать установление четкой 

статусно-ролевой структуры, социально одобренной (пусть даже в силу тех 

или иных социальных иллюзий) большинством участников этого процесса. 

Процесс институционализации включает в себя следующие этапы
1
: 

1. Возникновение потребности, осознание ее обществом, 

формирование общих целей. 

2. Постепенная выработка социальных норм, призванных 

регулировать соответствующую область. 

3. Создание особой системы знаков, символов. 

4. Возникновение соответствующе системы статусов и ролей. 

5. Создание материальной базы социального института. 

6. Включение сложившегося института в соответствующую 

социальную систему, формирование набора санкций для обеспечения 

ожидаемого поведения. 

                                           
1 Фролов С. С. Социология.  Москва, 1996.  С. 166. 
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В табл. 2 представлены этапы институционализации управления 

детско-юношеским волонтерством. 

Таблица 2 – Процесс институционализации управления детско-юношеским 

волонтерством
1
 

Этап институционализации Этап институционализации управления детско-

юношеским волонтерством 

Возникновение потребности, осознание 

ее обществом, формирование общих 

целей 

Потребность в создании социального института 

возникает в результате фактического участия 

детьми в волонтерской деятельности, которую 

необходимо регламентировать ввиду 

особенностей правового статуса детей. 

Постепенная выработка социальных 

норм, призванных регулировать 

соответствующую область 

Включение в образовательный стандарт 

необходимости организации добровольческих 

мероприятий с участием школьников. 

Создание особой системы знаков, 

символов 

Отсутствует 

Возникновение соответствующей 

системы статусов и ролей 

Система статусов и ролей определяется 

изменениями в ФЗ № 135, где установлены 

полномочия органов государственной, 

муниципальной власти и местного 

самоуправления в сфере добровольчества; 

регламентами подведомственных им 

организаций; стандартом работы органов 

государственной власти с добровольцами.  

Создание материальной базы социального 

института 

Материальная база органов государственной и 

муниципальной власти, подведомственных им 

организаций и НКО. 

Включение сложившегося института в 

существующую социальную систему, 

формирование набора санкций для 

обеспечения ожидаемого поведения 

Управление детско-юношеским волонтерством 

включено в социальную систему волонтерства.  

Набор санкций установлен для педагогов, 

которые организуют деятельность детей-

волонтеров, но не для организаций, нецелевым 

образом использующих труд волонтеров. 

 

Таким образом, управление детско-юношеским волонтерством на 

данный момент находится в процессе институционализации, пока не создана 

система знаков и символов, присущая социальному институту, не 

сформирован набор санкций.  

                                           
1 Составлено автором. 
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Говоря об управлении детско-юношеским волонтерством как 

социальном институте, необходимо выделить и охарактеризовать его 

основные элементы. Проведенный анализ теоретических положений 

позволил их выделить. К ним относятся: определенный круг лиц, которые 

вступают в отношения, нормы поведения, система организаций, процессы, 

которые происходят во время взаимодействия, системы обучения, контроля и 

поощрения. 

1. Определенный круг лиц, вступающих в отношения. К ним 

относятся чиновники, регулирующие деятельность, педагоги и организаторы, 

реализующие проекты детско-юношеского волонтерства, сами волонтеры и 

их родители, от которых необходимо согласие на ведение ребенком 

волонтерской деятельности. 

2. Нормы поведения устанавливаются, в первую очередь, 

складывающимися традициями, во вторую, нормативно-правовыми актами 

(федеральные законы, постановления Правительства, приказы органов 

исполнительной власти и другие). 

3. В систему организаций входят органы государственной и 

муниципальной власти, подведомственные им организации и 

некоммерческие организации. 

4. Процессы на макроуровне заключаются в создании нормативно-

правовой базы и оказании регулирующего воздействия, на мезоуровне они 

направлены на создание инфраструктуры и условий для управления детско-

юношеским волонтерством, на микроуровне они заключаются в 

межличностном взаимодействии участников отношений. 

5. Система контроля на данный момент определяется 

федеральными образовательными стандартами и профессиональными 

стандартами. Системы обучения и поощрения сейчас в большей степени 

являются локальными практиками и реализуются на уровне организаций.  

Проанализировав управление детско-юношеским волонтерством как 

социальный институт, можно сделать вывод, что процесс 
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институционализации еще не завершен. Продолжают формироваться нормы 

и традиции, нормативно-правовая база не полностью сформирована в 

отношении детского волонтерства. В систему управления включается 

большое количество организаций разного типа. Для их координации 

создаются сетевые организации и ресурсные центры, однако опыт 

эмпирического исследования показывает, что существует ряд проблем в 

управлении детским волонтерством. В главе 2 представлены результаты 

эмпирического исследования, проведенного в Свердловской области. 
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИМ ВОЛОНТЕРСТВОМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

2.1 Потенциал детско-юношеского волонтерства на Среднем 

Урале: опыт эмпирического исследования 

 

Как было отмечено в исследовании ранее, развитие детско-юношеского 

волонтерства является частью образовательной, социальной и молодежной 

политики государства. В Свердловской области за эти направления политики 

отвечают Министерство общего и профессионального образования, 

Министерство социальной политики и Департамент молодежной политики 

соответственно. Так же в систему управления входят и подведомственные 

организации данных органов власти. 

Система организаций, реализующих проекты детско-юношеского 

волонтерства в Свердловской области включает в себя 1602 организации, 

подведомственные органам власти федерального и регионального уровня и 

муниципальным образованиям. (табл. 3). Чуть больше 15 % из них 

сосредоточено в г. Екатеринбурге. 

Таблица 3 – Система управления детско-юношеским волонтерством в 

Свердловской области
1
 

Уровень 

государственной 

власти 

Орган 

государственной 

власти 

Подведомственные 

организации 

Количество 

1 2 3 4 

Федеральный Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

Добровольческие центры 

ВУЗов 

9 (всего ВУЗов 

19) 

Региональный Министерство  

социальной 

политики СО 

Центры помощи семье и 

 детям 

17 

Центры, работающие с 

детьми и молодежью 

53 

 

                                           
1 Выполнено автором. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

 Министерство 

общего и 

профессионального 

образования СО 

Волонтерские отряды 

ССУЗов 

22 (всего 

ССУЗов 116) 

Учреждения, 

реализующие 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

72 

Центры психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

2 

Департамент 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

Государственные 

автономные учреждения 

2 

Муниципальный Органы 

исполнительной 

власти 

муниципальных 

образований 

области 

Общеобразовательные 

учреждения 

1034 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

228 

  Итого: 1602 

 

Так, на федеральном уровне в нее входят ВУЗы региона (всего 19)
1
, в 9 

из которых действуют добровольческие центры ВУЗов. 

На региональном уровне в систему детско-юношеского волонтерства 

входят организации, подведомственные Министерству социальной политики 

Свердловской области, Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области и Департаменту молодежной политики 

Свердловской области. 17 центров помощи семье и детям и 53 центра, 

работающих с детьми и молодежью, подотчетными Минсоцполитики
2
. К 

ведомству Министерства общего и профессионального образования 

относятся 116 ССУЗов (в рамках 22 из которых осуществляют деятельность 

волонтерские отряды), 72 учреждения, реализующие адаптированные 

                                           
1 Официальный сайт Министерства образования РФ [Электронный ресурс].  URL: Минобрнауки.рф/организации/подведомственные 

(дата обращения: 26.09.2018). 
2 Перечень территориальных управлений социальной политики Свердловской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Министерства социальной политики Свердловской области.  URL:  https://msp.midural.ru/podvedomstvennye-struktury/podved-

structure.html (дата обращения: 26.09.2018). 
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основные общеобразовательные программы и 2 центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи
1
. В ведомстве 

Департамента молодежной политики всего две организации – Дом молодежи 

и Региональный центр патриотического воспитания
2
. Согласно Указу 

губернатора Свердловской области от 10.12.2018
3
, Министерство общего и 

профессионального образования и Департамент молодежной политики на 

данный момент находятся в стадии реорганизации, поэтому в работе идет 

речь о них, а не об учрежденном данным приказом Министерстве 

образования и молодежной политики Свердловской области. 

На уровне муниципалитетов в Свердловской области реализуют 

проекты детско-юношеского волонтерства два типа организаций: 

муниципальные общеобразовательные учреждения (1034) и муниципальные 

учреждения дополнительного образования разной направленности (228). В 

структуру некоторых учреждений ДПО входит несколько клубов по месту 

жительства, ориентированных на работу с детьми и подростками. 

Детско-юношеские общественные объединения и социально-

ориентированные некоммерческие организации принимают активное участие 

в развитии детского волонтерства в области. Всего на территории региона 

зарегистрировано 154 детско-юношеских объединения
4
. В реестр социально-

ориентированных некоммерческих организаций-получателей 

государственной поддержки в Свердловской области входит 568 

организаций
5
. Помимо этого, необходимо отметить участие сетевых детско-

юношеских объединений, которые ведут свою деятельность на территории 

региона. Среди них можно выделить Российское движение школьников, 

                                           
1Перечень подведомственных Министерству общего и профессионального образования организаций на 1.01.2019 г. [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.  URL: 

https://minobraz.egov66.ru/article/show/id/1090 (дата обращения: 05.01.2019). 
2 Справочник подведомственных организаций [Электронный ресурс] // Официальный сайт Департамента молодежной политики 

Свердловской области.  URL: https://dmp.midural.ru/enterprise/list (дата обращения: 05.01.2019). 
3 О правительстве Свердловской области и реорганизации исполнительных органов государственной власти Свердловской области: 

указ Губернатора Свердловской области от 10.12.2018 № 667-УГ.  URL: http://www.pravo.gov66.ru/media/pravo/667-
%D0%A3%D0%93.pdf (дата обращения: 05.01.2019). 
4 Информационный портал министерства юстиций Российской Федерации [Электронный ресурс].  URL: 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата обращения: 05.01.2019). 
5 Реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки в Свердловской области 

(за 2015-2018 годы) [Электронный ресурс]  URL: http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/documents/itog_reestr_nko_2015-

2018_na_sayt_1.pdf (дата обращения: 05.01.2019). 

https://minobraz.egov66.ru/
https://minobraz.egov66.ru/
https://dmp.midural.ru/
https://dmp.midural.ru/
https://dmp.midural.ru/
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Российский союз молодежи, Юнармию. Все эти федеральные организации 

имеют представительства в Свердловской области и играют важную роль в 

развитии детско-юношеского волонтерства. 

Для выявления специфики и проблем управления детско-юношеским 

волонтерством в Свердловской области было проведено социологическое 

исследование – экспертное интервью. Объектом исследования являлись 

специалисты третьего сектора, государственных социальных и 

образовательных учреждений Свердловской области, имеющие опыт 

организации детского волонтерства. Объем выборки составил 8 человек. 

Анализ результатов исследования проводился путем выделения в управлении 

детско-юношеским волонтерством в Свердловской области элементов 

социального института. Информанты, принявшие участие в исследовании 

являются экспертами, поскольку они включены в институциональную среду 

управления детско-юношеским волонтерством в Свердловской области. 

Выбор экспертов обусловлен тем, что они обладают опытом в сфере детско-

юношеского волонтерства, реализовали ряд успешных проектов в этой сфере 

и являются носителями системных решений и традиций добровольчества.  

Одной из характеристик социального института является наличие 

системы организаций, входящих в этот институт. В Свердловской области 

можно выделить систему таких организаций, однако, отмечается 

стихийность их деятельности, жесткая зависимость от внешней среды, 

которая оказывает значительное влияние на развитие детско-юношеского 

волонтерства в регионе. Вот так эту проблему характеризует один из 

информантов: 

 «У нас более 30 программ. Когда есть люди, которые готовы это 

делать, и есть инициатива, есть запрос, то они текут полноводной рекой. 

Когда изменяется ситуация, люди уходят. Волонтеров же не прибить 

гвоздями к своей программе. У кого там демографическая ситуация 

меняется, у кого сессия, любовь-морковь или еще что-то, тогда эти 

программы текут узким ручейком. Но когда люди приходят, она опять 
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наполняется возможностью. Но есть у нас некоторые такие проекты и 

программы, которые как шли, так и идут. Ну, хорошо, качественно, при 

поддержке государства. Они уже завоевали авторитет и государство уже 

готово их поддерживать, потому что считает это важным и нужным» 

(председатель регионального отделения общероссийского 

благотворительного фонда, жен.). 

Все еще существует проблема взаимодействия государства и 

некоммерческих организаций, более того, в регионе есть потребность на 

сетевое взаимодействие учреждений культуры, социальной защиты с 

некоммерческими организациями. Консолидация усилий разных организаций 

и объединение их ресурсов в рамках конкретного проекта позволяет дать 

существенный толчок развитию детско-юношеского волонтерства в 

Свердловской области. На данный момент отсутствует координация 

деятельности всех субъектов управления волонтерством на региональном 

уровне. Эксперты характеризуют эту проблему так: 

 «Все понимают прекрасно, что есть государство, есть 

некоммерческие организации. Я всегда говорю: «Ресурсы надо объединять, 

тогда результаты умножатся». Поэтому надо находить консенсусы, надо 

в заданных условиях работать, ну и все» (председатель регионального 

отделения общероссийского благотворительного фонда, жен.); 

 «Дальше мы пошли еще хлеще. Здесь на Фрунзе есть областная 

библиотека для слепых. Ну так же, коммуникативные отношения, пришел, 

договорился: «А давайте мы с детьми проведем какие-нибудь мероприятия». 

Меня там только чуть ли не в каждое место расцеловали и сказали: «да 

конечно, к нам вообще никто не ходит» (сотрудник образовательной 

организации, муж.); 

«Если ты не знаешь человека и с ним раньше не взаимодействовал, 

очень сложно организовать. То есть стучаться в закрытые двери. Если 

тебя уже там заметили и ты уже с ними взаимодействовал как-то, то на 

личных контактах» (руководитель волонтерского отряда ССУЗа, жен.). 
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Рассматривая управление детско-юношеским волонтерством в 

Свердловской области с точки зрения наличия специфических социальных 

предписаний и норм, которые регулируют поведение людей в рамках 

социального института, можно отметить, что наблюдается та же ситуация, 

что на федеральном уровне. В регионе нет нормативно-правового акта, 

закрепляющего статус ребенка-волонтера, все еще не определено 

законодательно, в какие именно проекты можно включать детей и какими 

функциями наделять. Приведем пример того, как наши эксперты 

характеризуют эту ситуацию: 

«Ему говоришь «вот существует закон о волонтерстве, я имею право 

то-то, работать с этой бригадой, прийти туда-то и я не нарушаю ничего». 

И тебе так: «фух, слава богу, я не виноват». Ты берешь на себя 

ответственность» (сотрудник образовательной организации, муж.); 

«Так, с государственной. Нет четко организованной структуры и 

документа о добровольчестве» (руководитель волонтерского отряда ССУЗа, 

жен.). 

Однако, успешные организаторы детского волонтерства как правило 

начинали свою работу в этой сфере еще в Советское время, поэтому они 

являются носителями той традиции помогающего поведения, которая тогда 

через систему воспитания прививалась всем школьникам. Таким образом 

педагоги передают традиции и нормы добровольчества, делясь своим 

опытом. В этом случае отсутствие правовой базы не становится 

препятствием в реализации успешных проектов детского волонтерства. 

Проиллюстрируем утверждение высказываниями экспертов: 

«Все в пределах закона, но, так как мы воспитывались в Советском 

союзе, мы еще не отошли от момента тимуровской команды, «поможем 

ближнему» и так далее. Для нас нет такого шока, как сейчас мы смотрим, 

да, за границей, мы смотрим, девушки там в троллейбус входят, раз ее под 

руку – все, это уже домогательство» (сотрудник образовательной 

организации, муж); 
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«Ну это несколько экспромт, хотя вся жизнь в волонтерской работе. 

Первое: я из семьи замечательных людей, которые выросли на ценностях 

советского периода и принимали активное участие там, где была 

возможность улучшить какую-то ситуацию они это улучшали» 

(председатель регионального отделения общероссийского 

благотворительного фонда, жен.). 

Рассмотрим процессы, происходящие в процессе отношений, 

возникающих в рамках института управления детским волонтерством. Одной 

из проблем, которую отметили эксперты, является формализованность, ряд 

мероприятий с привлечением детей-волонтеров проводится исключительно 

для отчетности о выполнении какого-либо показателя в рамках федеральных, 

региональных или муниципальных проектов. Это обуславливается жесткой 

регламентированностью сферы деятельности, управленцам на микроуровне 

необходимо выполнять поставленные планы, по этой причине часто на 

задний план уходят воспитательные функции детского волонтерства. При 

этом отсутствует система санкций в отношении организаций третьего и 

государственного секторов, которые нецелевым образом используют труд 

юных добровольцев. В частности, привлекая их на мероприятия для 

массовости. Проиллюстрируем данное утверждение высказываниями 

информантов: 

«Что такое школа? Это прыгающие администраторы: «надо 12 

апреля прийти, мы с вами волонтеры, надо 12 апреля прийти на площадь 

пятого года прокричать «поехали», взмахнуть рукой, помахать рукой» 

(председатель регионального отделения общероссийского 

благотворительного фонда, жен); 

«Пришел какой-то класс, где вот эти волонтеры поневоле. И сидят 

зажигательные отряды, которые действительно выполняют очень важные 

вещи и вышли дети такие «я волонтер… да… я горжусь… да…» (сотрудник 

учреждения социальной защиты жен.); 
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«И вот эта вот мотивация на добро и делиться добром, и давать 

добро именно то, что съедается в волонтерстве, когда оно уходит в гос. 

структуры» (сотрудник учреждения социальной защиты, жен.). 

Более эффективно с точки зрения управления для самих управленцев 

было бы рассматривать массовые мероприятия не как отчетные события, а 

как площадки для обмена опытом, разработки и обсуждения новых идей и 

проектов, место поиска единомышленников для их реализации. Один из 

наших экспертов поделился своим опытом: 

«То ли в ТЮЗе, то ли где-то еще… Я познакомился с бабушками, 

которые занимались тактильными книгами. Мне тогда показалось: «Вот 

она идея! Надо ее занять тактильными книгами». Кружок есть, которых их 

развивает. Я ну год наверное, ну второй, третий, десятый. Я нашел 

фабрики, привез кучу материалов» (сотрудник образовательного учреждения, 

муж.). 

В рамках социального института определяется круг лиц, которые 

вступают в устойчивые взаимоотношения. Рассмотрим, как эксперты 

характеризуют данные отношения. Информанты обратили внимание на 

проблемы взаимоотношений юных волонтеров и организаторов их 

деятельности. На практике часто оказывается сложно привлечь ребенка к 

добровольческой деятельности. Как правило, успешно это получается у тех 

педагогов, которые были знакомы с традициями добровольчества и его 

идеологией. Эксперты комментируют данное утверждение так: 

«Еще это какая-то как защитная реакция, потому что мы все равно 

выступаем с позиции взрослого, когда приходим и говорим «а давайте», они 

говорят «а отойдите», какая-то защитная реакция на свои границы, что не 

вмешивайтесь в мои границы, потому что тот кисель, который у меня там, 

он очень мне удобен и я нашел какую-то гармонию и ваш призыв пойти 

кормить собачек вообще не уместен» (сотрудник учреждения социальной 

защиты, жен.); 
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«Это те самые дети, которые если бы учителя узнали, что они у нас 

лекторы по здоровому образу жизни и проводят с малышами 

интерактивные занятия, были бы очень удивлены» (председатель 

регионального отделения общероссийского благотворительного фонда, жен.); 

«Это вот модель от слова «ребята, это так здорово» и ребята бегут, 

делают то, что с роду бы не стали делать. То есть она умеет вдохновлять 

вот на эти какие-то важные вещи, и ребята чувствуют свою значимость» 

(сотрудник учреждения социальной защиты, жен.). 

Родители юных волонтеров так же оказываются вписаны в институт 

управления детским волонтерством. Однако деятельность из в его рамках 

может отличаться: они могут как принимать прямо участие в волонтерской 

деятельности ребенка, включаясь в проекты, так и опосредованное, давая 

свое согласие на добровольческую деятельность. Обратимся к мнениям 

экспертов по этому вопросу: 

«Что хорошо с разрешениями родителей, когда ребята поступают, 

они сразу же подписывают все документы. Там прописывается именно у нас 

в договоре, что это для получения общих компетенций ребята имеют право 

участвовать в кружках, секциях и так далее и родители дают разрешение 

на проведение профилактических мероприятий» (руководитель 

волонтерского отряда ССУЗа, жен.); 

«Был у нас один папа, который нас возил на своей машине. У кого есть 

какие-то ресурсы, или договоренности, или потребности. Даже в 

контактах помогают. Но в последнее время ребята областники и родители 

говорят  «все, что хотите, мы даем свое одобрение, лишь бы он не пил, не 

курил, не гулял где-то» (руководитель волонтерского отряда ССУЗа, жен.). 

Часто родители оказываются просто не включены в волонтерскую 

деятельность ребенка, не одобряют ее либо не понимают, зачем это нужно. 

Это является одним из барьеров развития детского волонтерства. 

Необходима системная планомерная работа по привлечению их в 
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добровольческую деятельность детей и просвещению. Вот что думают об 

этом наши информанты: 

«Без согласия родителей. Поэтому сейчас очень многие, например, 

диссертации идут. У нас, например, девушка занимается, Лена. Она как раз 

пишет «стимулирование родителей на креативную…» в общем «как 

научить родителя, чтобы он начал заниматься со своим ребенком» 

(сотрудник образовательного учреждения, муж.); 

«Но вот я сейчас думаю, что на самом деле вы абсолютно правы, 

задавая этот вопрос, потому что родители чаще всего исключаются. Мне 

кажется, что родителей можно активнее включать с одной стороны» 

(сотрудник учреждения социальной защиты, жен.); 

«Нет, родителей надо привлекать. Потому что, во-первых, родители 

молодые, многие из родителей не были уже в пионерских организациях, 

только слышали уже от своих родителей, с одной стороны. Родителей 

привлекать надо. Родители привлекутся только тогда, когда они будут 

знать, что и время будет не растянуто до бесконечности и то, что они 

будут в конкретном месте в конкретное время» (председатель 

регионального отделения общероссийского благотворительного фонда, жен.). 

Эксперты отмечают, что сотрудники органов государственной власти и 

местного самоуправления, не смотря на наличие властных полномочий не 

всегда понимают важность развития волонтерства в целом и детско-

юношеского в частности. Одной из причин такой ситуации может являться 

недостаточная их осведомленность о специфике этой деятельности. 

Системное взаимодействие с сотрудниками подведомственных организаций 

и некоммерческих организаций позволит решить эту проблему. Формой 

такого взаимодействия может быть совместное участие в обучающих 

мероприятиях, методических семинарах. Один из наших экспертов 

охарактеризовал эту проблему так: 

«Но вот просто из всего моего опыта, везде, куда меня зовут 

выступать, рассказывать, что-то еще у людей всегда, особенно у 
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чиновников, один вопрос: как вообще с волонтерами работать, с чего 

начать, какой есть алгоритм и так далее. Потому что зачастую они же к 

ним относятся как к ,ну скажем так, некому ресурсу, которым можно 

попользоваться и потом..» (руководитель волонтерского центра ВУЗа, муж). 

Встречается и противоположная ситуация, когда чиновник лично 

включается в проекты детско-юношнеского волонтерства. В этом случае 

ребенок получает мотивацию на дальнейшее развитие, как в сфере 

добровольчества, так и в жизни в целом. Такой пример привел один из наших 

экспертов: 

«Ребята общаются с очень известными, знаковыми людьми, которые 

добились успеха в этой жизни и понимают, что это и про них тоже 

история, потому что это не значит, что «я сирота, и мне только светит 

упаковочная работа», нет. У них возможность общаться с очень 

успешными людьми, это тоже ценно. Кроме того, они напрямую общаются 

с министром образования: «я тут с министром образования общался, так 

вот он мне сказал то, то и то» (председатель регионального отделения 

общероссийского благотворительного фонда, жен.). 

Достаточно остро стоит проблема обучения и мотивации педагогов и 

организаторов детей-волонтеров. В стране и регионе пока не реализуются 

системно такие программы. Подтвердим данное утверждение цитатами 

информантов: 

«И хотя бы кураторство какое-то подключить. Иногда бывает, что 

мы закрываем брешь, но не даем поддержки. И ребенок действительно 

может сгореть, как в нашем случае» (сотрудник учреждения социальной 

защиты, жен.); 

«Иногда самим проще сделать, чем научить других. Может какие-

нибудь инкубаторы НКО-шные создать, опять тоже скатываемся на 

ресурсные центры» (председатель регионального отделения 

общероссийского благотворительного фонда, жен.); 
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«Это должен быть какой-то центр поддержки кураторства 

волонтерства, где… Это не разовое обучение, как в центре воспитания три 

дня, а потом они нам звонят и говорят «проведите мероприятие». То есть 

это должна быть какая-то работа долговременная, поддерживающая» 

(руководитель учреждения социальной защиты, жен.). 

Решением данной проблемы станет создание на базе одного из 

ресурсных центров обучающих программ, которые будут направленны на 

обучение наставников детей-волонтеров. Наиболее успешным такое 

обучение будет при привлечении государственных и муниципальных 

служащих. Обмен опытом позволит выявить лучше практики детско-

юношеского волонтерства в регионе с целью их дальнейшего тиражирования. 

В Свердловской области ведет деятельность Ресурсный центр «Сила 

Урала», который является одним из ключевых участников развития 

добровольчества в регионе. СРОО «Ресурсный центр добровольчества 

Свердловской области «Сила Урала» был создан с целью популяризации 

волонтерской деятельности в городе Екатеринбурге и Свердловской области 

и осуществляет свою деятельность при поддержке Департамента 

молодежной политики Свердловской области. Центр участвует в развитии 

волонтерства в регионе: ведет работу по обучению добровольцев, оказанию 

образовательных услуг организациям, а также занимается выстраиванием их 

эффективной работы по взаимодействию с органами власти, бизнесом и 

СМИ. Центр принимает участие в реализации федеральных проектов и 

программ, таких как «Городские реновации», «Ты-решаешь!», «Доверяй, 

играя», «Доброволец России». Помимо этого на базе ресурсного центра 

действуют собственные проекты, в частности Центр «серебряного» 

добровольчества Свердловской области, «Академия волонтера», 

«Нематериальное поощрение волонтеров (добровольцев), «Волонтер-юрист» 

и «Историческая память о прошлом». В процессе своей деятельности по 

развитию добровольчества в регионе центр взаимодействует с 

государственными органами (Правительство Свердловской области, 
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Министерство общественной безопасности Свердловской области, 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, 

Главное управление МЧС по Свердловской области, Министерство культуры 

Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской 

области, Организационно-методический центр социальной помощи), 

общественными организациями (Ассоциация волонтерских центров, 

Свердловское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики», АНО «Исполнительная дирекция XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске», 

Благотворительный фонд «Независимость», Свердловское региональное 

отделение Российское движение школьников, Межрегиональная 

общественная организация экологического и патриотического просвещения 

«Чистые игры»), муниципальными образованиями и организациями (Комитет 

по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации 

Шалинского городского округа, Отдел образования, культуры, спорта и 

делам молодежи администрации городского округа Пелым, Местное 

отделение ВОД «Волонтеры победы» в Белоярском городском округе, 

Общественное объединение «Патруши начинаются с тебя»), учреждениями 

культуры (Екатеринбургский музей изобразительных искусств и 

Свердловский академический театр драмы)
1
. Сотрудники Ресурсного центра 

входят в Межведомственную комиссию и Совет по вопросам 

добровольчества, которые являются площадками для взаимодействия 

добровольцев и органов государственной власти.  

Таким образом, Ресурсный центр «Сила Урала» занимает одну из 

ключевых ролей в развитии добровольчества в Свердловской области, 

поскольку одновременно взаимодействует со всеми субъектами управления 

волонтерством и предоставляет возможности для развития в этой сфере 

заинтересованным организациям и лицам. 

                                           
1 Официальный сайт Сила Урала [Электронный ресурс].  URL: https://силаурала.рф (дата обращения: 26.10.2018). 
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Основными проектами, направленными в том числе на развитие 

детского волонтерства являются Федеральная программа по развитию 

детского добровольчества «Ты-решаешь!» и проект «Нематериальное 

поощрение волонтеров (добровольцев)». 

Целью Федеральной программы «Ты-решаешь!» является 

формирование сообщества юных лидеров волонтерского движения, 

реализующих социальные проекты в регионе. В Свердловской области 

программа запущена с сентября 2018 года в 100 школах, которые прошли 

комплексное обучение по формированию школьного волонтерского отряда. 

Программа проекта состоит из нескольких стратегических направлений, 

одним из которых является создание модели школьного волонтерского 

отряда. Основным недостатком данного проекта относительно развития 

детского волонтерства в регионе является то, что подразумевается участие 

только общеобразовательных организаций в то время, как выше было 

отмечено, что проекты детско-юношеского волонтерства реализуют 

организации разных типов. Таким образом, большое количество организаций 

не смогут получить поддержку в рамках данной Программы. 

Суть проекта «Нематериальное поощрение волонтеров (добровольцев) 

заключается в предоставлении мер нематериального поощрения в виде 

наград Губернатора Свердловской области за участие в добровольческой 

деятельности. В рамках данного проекта совместно с Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области разрабатывается 

система по определению лучших школьников-добровольцев для включения в 

квоту на общероссийскую новогоднюю елку в Государственном 

Кремлевском дворце. Вторым направлением деятельности в рамках проекта 

является включение детских волонтерских объединений, созданных на базе 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 

реализующих социально значимые проекты, в список кандидатов на 

награждение нагрудным знаком «Горячее сердце» от Свердловской области.  
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Таким образом, проекты Ресурсного центра добровольчества «Сила 

Урала» на данный момент охватывают не всех субъектов управления детско-

юношеским волонтерством в Свердловской области. Необходима разработка 

новых проектов и включение во взаимодействие всех органов 

государственной власти, подведомственных им организаций и НКО, 

задействованных в управлении детско-юношеским волонтерством в регионе. 

Помимо вышеупомянутого ресурсного центра в регионе ведут свою 

деятельность сетевые организации, такие как Российское движение 

школьников и Юнармия. Охарактеризуем каждую из них и основные их 

проекты. 

Российское движение школьников – общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Цель деятельности 

организации – объединение и координация организаций и лиц, 

занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием 

личности. Организация создана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Учредителями 

Российского движения школьников являются Федеральное агентство по 

делам молодежи, Общероссийское общественное движение Ассоциация 

учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество», 

Общероссийская общественная организация «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», 

Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 

«Всероссийская федерация школьного спорта», Молодежная общероссийская 

общественная организация «Российские студенческие отряды», 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское педагогическое 

собрание», Совет проректоров по воспитательной работе образовательных 
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организаций высшего образования России
1
. Региональные отделения РДШ 

созданы в каждом субъекте федерации. 

У организации создано 4 направления для школьников: военно-

патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность, 

личностное развитие. Добровольчество вписано в направление «Гражданская 

активность». В рамках данного направления школьник получает 

возможность оказывать помощь социально-незащищенным группам 

населения, участвовать в организации культурно-просветительских 

мероприятий, стать волонтером спортивных. образовательных, 

социокультурных мероприятий местного, регионального и всероссийского 

уровней. Деятельность школьника по этому направлению так же позволяет 

ему стать частью таких Всероссийских движений, как «Волонтеры медики» и 

«Волонтеры Победы». В рамках институционального анализа важно 

отметить, что принимают участие в деятельности Российского движения 

школьников учителя и родители. В регионе избираются председатель и 

координатор, которые следят за деятельностью движения и налаживают 

сотрудничество с педагогами и учениками. 

В Свердловской области Российское движение школьников начало 

свою деятельность 1 сентября 2016 года. На тот момент в проекте 

участвовало 150 пилотных школ. В каждой школе создается школьная 

организация российского движения школьников, которую возглавляют 

вожатые. Главная цель вожатого и школьной организации в целом – вовлечь 

детей в разные виды творческой и образовательной активности в 

соответствии с существующими направлениями РДШ. Еще одна цель 

школьной организации заключается в объединении существующих 

школьных кружков и организаций и унификации их программ в соответствии 

с направлениями РДШ.  

Юнармия – российское детско-юношеское движение, основной целью 

которого является всестороннее развитие и патриотическое воспитание 

                                           
1 Официальный сайт Российского движения школьников [Электронный ресурс].  URL: https://рдш.рф/ (дата обращения: 05.01.2019). 
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россиян от 8 лет. У движения 4 направления деятельности: духовно-

нравственное, социальное, спортивное и интеллектуальное. Движение решает 

следующие задачи
1
: 

1) воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной 

активности, патриотизма, противодействия идеологии экстремизма; 

2) изучение истории страны и военно-исторического наследия 

Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины; 

3) развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей; 

4) формирование положительной мотивации у молодых людей к 

прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

5) укрепление физической закалки и физической выносливости; 

6) активное приобщение молодежи к военно-техническим занятиям 

и техническому творчеству. 

Участником движения может стать любой желающий. В каждом из 

регионов Российской Федерации открыты региональные штабы Юнармии. 

Штаб движения «Юнармия» г. Екатеринбурга возглавляют активисты 

Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 

молодежной патриотической организации Российского Союза ветеранов 

Афганистана «Наследие».  

Таким образом, в ходе исследования мы дали характеристику системы 

управления детско-юношеским волонтерством в Свердловской области, 

рассмотрели особенности ее функционирования через выделения в ней 

признаков социального института. Нами были рассмотрены ключевые 

проекты Ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила 

                                           
1 Официальный сайт патриотического движения Юнармия [Электронный ресурс].  URL: https://yunarmy.ru (дата обращения: 

26.10.2018). 
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Урала», направленные на развитие детско-юношеского волонтерства в 

регионе.  

 

2.2 Барьеры развития управления детско-юношеским 

волонтерством в Свердловской области и пути их преодоления 

 

На основе проведённого исследования были выявлены барьеры 

развития управления детско-юношеским волонтерством в Свердловской 

области. В качестве рекомендаций органам государственной власти нами 

были сформулированы предложения по их преодолению. 

1. Не выстроена система мотивации организаторов детей-

волонтеров. Для повышения мотивации их деятельности в регионе важно 

определить стимулы и поощрения для педагогов и организаторов. Может 

быть разработана региональная программа, в которой будет описаны 

способы  качественной и количественной оценки их деятельности, подходы к 

определению эффективности и возможности поощрения лучших 

организаторов. В рамках Конкурса «Доброволец года» Свердловской 

области, можно предложить специальную номинацию лучшего организатора 

детей-волонтеров. Такие меры поддержки позволят повысить уровень 

вовлеченности и эффективность деятельности  организаторов детского 

волонтерства в Свердловской области. 

2. В регионе не выстроена система обучения организаторов детско-

юношеского волонтерства. Для повышения их взаимодействия может быть 

разработана программа обучения на базе одного из ресурсных центров. 

Привлекать на такое обучение необходимо как опытных и успешных 

организаторов детей-волонтеров, так и тех, кто только начал работу в этой 

сфере. Таким образом будет реализована возможность обмена опытом и 

знакомства с лучшими практиками реализации проектов детско-юношеского 

волонтерства. Помимо этого, такого рода мероприятия позволят частично 



55 

 

решить проблему стимулирования организаторов добровольчества, 

поскольку общение с уже успешными коллегами вдохновляет и мотивирует. 

3. Необходимо оказание информационной поддержи организациям, 

реализующим проекты детско-юношеского волонтерства. Информация о 

возможностях участия в добровольческой деятельности должна регулярно и 

системно размещаться на информационных ресурсах муниципалитетов и 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Необходимо создание информационного сервиса, который будет 

консолидировать информацию от всех организаций, реализующих проекты 

детско-юношеского волонтерства. На базе одного из ресурсных центров 

необходимо организовать школу медиа-волонтерства для детей, которое 

станет инструментом привлечения внимания к детскому волонтерству в 

регионе. 

4. Необходима методическая поддержка организаций, реализующих 

проекты детско-юношеского волонтерства. Одним из механизмов такой 

поддержки может стать сбор и тиражирование лучших практик детского 

волонтерства. 

В качестве модельного проекта про преодолению вышеперечисленных 

барьеров представлен проект по совершенствованию управления детско-

юношеским волонтерством в рамках Ресурсного центра добровольчества 

«Сила Урала». Проект подразумевает организацию информационного 

сопровождения детского волонтерства, организацию системного обучения 

организаторов детей-волонтеров, разработку мер по мотивации 

организаторов детей-волонтеров и организацию сбора и тиражирования 

лучших практик детско-юношеского волонтерства. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМ 

ВОЛОНТЕРСТВОМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

3.1. Проект «Совершенствование управления детско-юношеским 

волонтерством в Свердловской области» 

 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы сделали вывод о 

необходимости совершенствования управления детско-юношеским 

волонтерством в регионе. Поскольку некоммерческие организации являются 

субъектами управления детско-юношеским волонтерством, в качестве 

организационной базы проекта был выбран Ресурсный центр 

добровольчества «Сила Урала». 

В соответствии барьерами, выявленными в параграфе 2.2, проект 

подразумевает следующие направления деятельности: организация 

информационного сопровождения детско-юношеского волонтерства, 

организация методического семинара для организаторов детско-юношеского 

волонтерства, тиражирование лучших практик детско-юношеского 

волонтерства, совершенствование системы стимулирования организаторов 

детско-юношеского волонтерства. В работе рассмотрен организационный 

аспект проекта, содержательный будет разработан в ходе его реализации. 

В рамках организации информационного сопровождения детско-

юношеского волонтерства будет создан раздел на сайте Ресурсного центра 

«Сила Урала», посвященный детско-юношескому волонтерству и 

организована работа детского отряда медиа-волонтеров. Раздел на сайте 

будет наполнен информацией о проектах детско-юношеского волонтерства, 

об организациях, реализующих эти проекты. Так же планируется размещение 

информации о лучших волонтерах и их организаторов. Помимо этого раздел 

должен стать площадкой, объединяющей детей-волонтеров и организации, в 
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них нуждающиеся. Для создания раздела на сайте необходимо будет 

разработать его структуру и дизайн, составить информационные материалы 

для его наполнения, провести его верстку. По итогам проведения 

подготовительных работ нужно будет запустить работу раздела в тестовом 

режиме, после чего выявить и устранить ошибки, которые будут обнаружены 

по результатам тестирования. После этого работу раздела можно будет 

запустить окончательно. 

Для организации деятельности детского отряда медиа-волонтеров 

необходимо провести отбор преподавателей, разработать программу 

обучения для детей. Работа отряда подразумевает в том числе обучение детей 

журналистике. Необходимо будет разместить информацию о наборе детей  

в отряд, пригласить оставивших заявки на организационное собрание. На 

собрании дети будут распределены по группам в зависимости от удобного им 

времени и выбора преподавателя. После того, как занятия будут проведены в 

соответствии с разработанной программой, информационные материалы, 

разработанные детьми будут размещены на сайте Ресурсного центра и в его 

социальных сетях. В дальнейшем планируется расширение деятельности и 

размещение материалов в СМИ. 

С целью организации обучения организаторов детей-волонтеров и 

обмена опыта будет организован методический семинар. Это мероприятие 

станет модельным для организации дальнейшего обучения организаторов 

детей-волонтеров. Для того, чтобы организовать методический семинар, 

необходимо организовать его организационное, материально-техническое и 

информационное обеспечение и непосредственно его проведение. Для того, 

чтобы организовать организационное обеспечение нужно провести отбор 

экспертов и преподавателей, которые смогут поделиться своим опытом в 

организации детского волонтерства, и достигнуть с ними договоренности об 

участии в семинаре. Совместно с экспертами сотрудники Ресурсного центра 

разработают программу методического семинара. Для привлечения 

участников из числа организаторов детей-волонтеров нужно будет 
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подготовить информацию о проведении семинара. По результатам заявок в 

ответ на рассылку и объявления будет подготовлен предварительный список 

участников. Ответственные сотрудники Ресурсного центра разошлют им 

информацию о времени и месте проведении семинара. В рамках 

материально-технического обеспечения проведения семинара будет 

определена потребность в помещении, оборудовании и другом материально-

техническом обеспечении. Те материалы, которые будут отсутствовать, 

необходимо будет купить. Для организации информационного 

сопровождения ответственным сотрудникам нужно будет пригласить 

фотографа. Уже после проведения мероприятия и составления отчета о нем 

необходимо подготовить материалы для сайта и рассылки в СМИ и 

профильные ведомства. После публикации и рассылки нужно будет 

проконтролировать размещение информации. 

Непосредственно в день проведения семинара будет проверена 

готовность помещения и материально-технического обеспечения, 

организована встреча экспертов и участников, проведен семинар в 

соответствии с программой, организован кофе-брейк. По результатам 

проведения семинара будет организован сбор обратной связи, которая будет 

учтена при проведении следующих образовательных мероприятий, и написан 

отчет. 

Третьим направлением в рамках совершенствования управления 

детско-юношеским волонтерством в Свердловской области является сбор и 

тиражирование лучших практик детско-юношеского волонтерства. 

Специалистам Ресурсного центра нужно будет составить текст для рассылки 

в профильные ведомства и организации, реализующие проекты детско-

юношеского волонтерства, получить и систематизировать информацию об их 

проектах. После этого сотрудники Ресурсного центра и эксперты в сфере 

детского волонтерства смогут отобрать лучшие проекты для включения их в 

методические материалы. Отобранные проекты так же нужно будет 

систематизировать. После этого можно будет провести верстку методических 
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материалов. Будет напечатано 50 экземпляров: для рассылки в профильные 

ведомства, крупные организации, реализующие проекты детско-юношеского 

волонтерства, и для самого Ресурсного центра. Так же будет организована 

рассылка методических материалов в органы местного самоуправления и 

организации, реализующие проекты детско-юношеского волонтерства. По 

результатам ознакомления и работы с методическими материалами будет 

собрана обратная связь. 

С целью совершенствования стимулирования организаторов детей-

волонтеров сотрудники Ресурсного центра «Сила Урала» могут разработать 

предложения для Администрации Губернатора Свердловской области и по 

итогам их рассмотрения принять участие в реализации. Важным 

представляется на региональном уровне в рамках существующих конкурсов, 

связанных с добровольчеством учредить награду «Лучший организатор 

детей-волонтеров». Необходимо разработать на региональном уровне 

программу стимулирования организаторов детей-волонтеров. Она будет 

предусматривать возможность прохождения обучения и повышения 

квалификации и другие способы «монетизации» своего опыта. Для 

реализации этого направления проекта нужно разработать предложения для 

Администрации Губернатора, провести встречу с ее сотрудниками и 

достигнуть договоренностей. В дальнейшем сотрудники Ресурсного центра 

смогут так же принимать участие в реализации данных предложений, однако 

утверждать их должен орган исполнительной власти региона. 

В табл. 4 представлен Устав проекта, предназначенный для 

формального утверждения всех основных параметров проекта, в том числе 

его целей и ожидаемых результатов, а также назначения ключевых ролей 

проекта. 
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Таблица 4 – Устав проекта
1
 

 Устав проекта 

1 2 

Название 

проекта 

Совершенствование управления детско-юношеским волонтерством в 

Свердловской области 

Краткое 

название 

проекта 

 

Код проекта  

Инициатор Ресурсный центр добровольчества Свердловской области «Сила Урала» 

Дата 

утверждения 

 

Обоснование 

инициации 

проекта 

Существующее противоречие между наличием барьеров развития 

управления детско-юношеским волонтерством в Свердловской области 

и необходимостью их преодоления 

Стратегические 

цели проекта 

1. Развитие детско-юношеского волонтерства в Свердловской области; 

2. Формирование образа Свердловской области, как региона с развитой 

культурой волонтерства. 

Результаты 

проекта 

Преодоление барьеров развития управления детско-юношеским 

волонтерством в Свердловской области 

Продукт(ы) 

проекта 

Раздел на сайте Ресурсного центра «Сила Урала», посвященный детско-

юношескому волонтерству, статьи членов детского отряда медиа-

волонтеров, программа методического семинара, отчет о проведении 

методического семинара, методические материалы с лучшими 

практиками детско-юношеского волонтерства, региональная 

номинация «Организатор детей-волонтеров», региональная программа 

стимулирования организаторов детей-влдлнтеров 

Окружение 

проекта 

Жители Свердловской области, работники интернет-магазина, 

Администрация губернатора Свердловской области, региональные и 

федеральные СМИ, организации, реализующие проекты детско-

юношеского волонтерства, волонтерское сообщество, компания 

«Copyrus», Министерство социальной политики Свердловской области, 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области, Департамент молодежной политики Свердловской области, 

органы исполнительной власти муниципальных образований 

Свердловской области 

Ограничения 

проекта 

Временные 

Финансовые 

Временные 

рамки проекта 

134 дня (с 18.03.2019 по 30.07.2019) 

Целевые 

показатели и 

критерии 

успеха проекта 

1. Увеличение количества публикаций о детско-юношеском 

волонтерстве организациях, реализующих такие проекты; 

2. Увеличение количества детей-волонтеров; 

3. Увеличение количества организаций, реализующих проекты детско-

юношеского волонтерства; 

 

 

                                           
1
 Выполнено автором. 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

 4. Каждый третий житель Свердловской области знает о волонтерской 

деятельности; 

5. Жители региона положительно оценивают деятельность детей-

волонтеров; 

6. Увеличение количества организаторов детского волонтерства, 

прошедших обучение. 

7. Увеличение количества проектов дестко-юношеского волонтерства; 

8. Увеличение количества организаторов детей-волонтеров, 

участвующих в региональной программе стимулирования их 

деятельности; 

9. Учреждение на региональном уровне награды «Лучший организатор 

детей-волонтеров»; 

10. Разработка на региональном уровне программы стимулирования 

организаторов детей-волонтеров; 

11. Выпуск методических материалов с лучшими практиками детско-

юношеского волонтерства в Свердловской области; 

12. Появление на сайте Ресурсного центра «Сила Урала» раздела, 

посвященного детско-юношескому волонтерству. 

Суммарный 

бюджет 

проекта 

 

52 802,25 рублей 

Характеристика основных институциональных подсистем проекта 

представлена в плане управления проектом (табл. 5). 

Таблица 5 – План управления проектом
1
  

Основные подсистемы проекта Описание 

План управления временем Конкретный список работ определяется задачами, 

обозначенными в целевой структуре проекта; сроки и 

результаты выполнения контролируются 

менеджером проектной команды; все сроки 

установлены сетевым графиком. 

План управления командой В данном проекте в состав команды входят 

сотрудники Ресурсного центра «Сила Урала»; их 

деятельность осуществляется на добровольной 

основе; члены организации будут исполнять новые 

обязанности дополнительно к существующим. 

План управления стоимостью Для реализации данного проекта необходимы 

ресурсы, выраженные в денежном эквиваленте, 

времени, оргтехнике и т.д. согласно смете проекта. 

План управления рисками Возможные риски данного проекта отражены в 

таблице 8. 

                                           
1
 Выполнено автором. 
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Разработанная целевая структура проекта определяет список работ, 

которые необходимо выполнить. Сроки и результаты их выполнения 

определяются и контролируются менеджером проекта. 

Состав команды представляет собой действующих сотрудников 

Ресурсного центра «Сила Урала», их деятельность в рамках проекта является 

текущим выполнением должностных обязанностей, поэтому дополнительное 

вознаграждение не предусмотрено. 

Реализация проекта также требует затрат, которые отражены в смете 

проекта. 

Дерево целей наглядно отражает всю структуру проекта. Генеральная 

цель – совершенствование управления детско-юношеским волонтерством в 

Ресурсном центре добровольчества «Сила Урала». 

1. Организация информационного сопровождения детско-юношеского 

волонтерства. 

1.1. Создание раздела на сайте, посвященного проектам детско-

юношеского волонтерства. 

1.1.1. Разработать структуру раздела. 

1.1.2. Разработать дизайн раздела. 

1.1.3. Разработать информационные материалы для первичного 

наполнения раздела. 

1.1.4. Провести верстку раздела. 

1.1.5. Запустить работу раздела в тестовом режиме. 

1.1.6. Выявить и устранить ошибки. 

1.1.7. Запустить работу раздела. 

1.2. Организация работы отряда медиа-волонтеров. 

1.2.1. Провести отбор преподавателей. 

1.2.2. Разработать программу обучения. 

1.2.3. Разместить информацию о наборе волонтеров в отряд. 

1.2.4. Провести организационное собрание. 

1.2.5. Сформировать группы для занятий. 
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1.2.6. Провести занятия. 

1.2.7. Опубликовать информационные материалы по результатам 

занятий. 

2. Организация методического семинара для организаторов детско-

юношеского волонтерства. 

2.1. Организационное обеспечение семинара для организаторов детско-

юношеского волонтерства. 

2.1.1. Провести отбор экспертов и преподавателей. 

2.1.2. Достигнуть договоренностей с экспертами и преподавателями. 

2.1.3. Разработать программу семинара. 

2.1.4. Подготовить информацию о проведении методического 

семинара. 

2.1.5. Подготовить предварительный список участников семинара. 

2.1.6. Разослать участникам информацию о времени и месте 

проведения методического семинара. 

2.2. Материально-техническое обеспечение семинара. 

2.2.1. Определить потребность в помещениях, оборудовании и другом 

материально-техническом обеспечении. 

2.2.2. Приобрести необходимое материально-техническое обеспечение. 

2.3. Обеспечить информационное сопровождение семинара. 

2.3.1. Пригласить фотографа. 

2.3.2. Подготовить материалы на сайт и для СМИ и профильных 

ведомств. 

2.3.3. Опубликовать материалы на сайте. 

2.3.4. Разослать материалы в СМИ и профильные ведомства. 

2.3.5. Проконтролировать размещение материалов в СМИ. 

2.3.6. Проконтролировать размещение материалов на сайтах 

профильных ведомств. 

2.4. Проведение семинара. 
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2.4.1. Проверить готовность помещения и материально-технического 

обеспечения. 

2.4.2. Организовать встречу экспертов и участников. 

2.4.3. Провести семинар в соответствии с программой. 

2.4.4. Провести кофе-брейк. 

2.4.5. Собрать обратную связь. 

2.4.6. Написать отчет о проведении мероприятия. 

3. Тиражирование лучших практик детско-юношеского волонтерства. 

3.1. Организовать сбор лучших практик детско-юношеского 

волонтерства. 

3.1.1. Составить текст для рассылки в профильные ведомства и 

организации, реализующие проекты детско-юношеского волонтерства. 

3.1.2. Разослать информацию в профильные ведомства и организации, 

реализующие проекты детско-юношеского волонтерства. 

3.1.3. Получить информацию о проектах от профильных ведомств и 

организаций, реализующих проекты детско-юношеского волонтерства. 

3.1.4. Систематизировать информацию о проектах от профильных 

ведомств и организаций, реализующих проекты детско-юношеского 

волонтерства. 

3.1.5. Отобрать лучшие проекты из предложенных. 

3.2. Организовать тиражирование лучших практик детско-юношеского 

волонтерства. 

3.2.1. Систематизировать отобранные проекты. 

3.2.2. Провести верстку методических материалов. 

3.2.3. Напечатать методические материалы для ключевых организаций, 

и профильных ведомств. 

3.2.4. Разослать методические материалы в органы местного 

самоуправления и организации, реализующие проекты детско-юношеского 

волонтерства. 
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3.2.5. Собрать обратную связь по итогам ознакомления с 

методическими материалами. 

4. Совершенствование системы стимулирования организаторов детей-

волонтеров. 

4.1. Предложить учредить на региональном уровне награду «Лучший 

организатор детей-волонтеров». 

4.1.1. Разработать предложения для Администрации губернатора 

Свердловской области. 

4.1.2. Провести встречу с представителями Администрации 

губернатора Свердловской области. 

4.1.3. Достигнуть договоренности по результатам переговоров с 

представителями Администрации губернатора Свердловской области. 

4.2. Разработать региональную программу стимулирования 

организаторов детей-волонтеров. 

4.2.1. Разработать предложения по стимулированию организаторов 

детей-волонтеров. 

4.2.2. Провести встречи с представителями профильных ведомств. 

4.2.3. Достигнуть договоренностей с представителями профильных 

ведомств. 

Реализация проекта предполагает привлечения ряда необходимых 

ресурсов. Так, в Приложении А представлен перечень тех ресурсов, которые 

используются в проекте с текстовым обозначением, что способствует 

достижению цели с максимальной эффективности путем их оптимального 

использования. 

Важно провести оценку наличия необходимых ресурсов для 

реализации проекта. В Приложении Б отражены актуальные (А) и 

потенциальные (П) ресурсы. Так, к актуальным ресурсам относятся ресурсы, 

имеющиеся у членов проектной команды, а к потенциальным – ресурсы, 

которые необходимо приобрести. 
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Для того чтобы реализовать наши рекомендации по 

совершенствованию управления детско-юношеским волонтерством, 

необходимы правовые, информационные, материальные и финансовые 

ресурсы. Большая часть необходимых ресурсов являются актуальными. 

Потенциальными являются часть материальных и информационных. 

Обеспечение финансовыми ресурсами планируется из собственных средств. 

В Приложении В содержатся сведения об основных субъектах-

кооперантах: их интересы, слабые и сильные стороны. Анализ данной 

информации позволяет выявить риски, которые могут возникнуть в связи 

с сильными и слабыми сторонами, а также интересами основных субъектов. 

Коммуникационная структура проекта включает внешнюю и 

внутреннюю структуры. Цель данных структур – обеспечить координацию и 

обмен информацией между участниками проекта. Первая коммуникационная 

структура отражает взаимодействие проектной команды и внешней среды, 

вторая – между участниками проектной команды. Остановимся подробнее на 

каждой из них. На рисунке 1 представлена внешняя коммуникационная 

структура. 
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Рисунок 1 – Внешняя коммуникационная структура
1
 

 

Под органами государственной власти и местного самоуправления 

подразумеваются Министерство социальной политики Свердловской 

области, Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Департамент молодежной политики Свердловской 

области, органы исполнительной власти муниципальных образований 

Свердловской области. 

В структуре отображены внешние связи с субъектами за рамками 

проектной команды. Данными субъектами являются: жители Свердловской 

области, работники интернет-магазина, Администрация губернатора 

Свердловской области, региональные и федеральные СМИ, организации, 

                                           
1
 Выполнено автором. 
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реализующие проекты детско-юношеского волонтерства, волонтерское 

сообщество, компания «Copyrus», Министерство социальной политики 

Свердловской области, Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Департамент молодежной политики 

Свердловской области, органы исполнительной власти муниципальных 

образований Свердловской области. 

Далее охарактеризуем внутреннюю коммуникационную структуру. В 

проектную команду входят В проектную команду входят шесть членов 

проектной команды. Внутренняя коммуникационная структура представлена 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Внутренняя коммуникационная структура
1
 

В структуре отображены внутренние связи в рамках Ресурсного центра. 

Данными субъектами являются: менеджер проекта, который курирует работу 

над проектом, осуществляет различные согласования и утверждения; 

сотрудники отдела Пресс-службы, которые ответственны за все задачи, 

связанные с продвижением проекта и отдельных его мероприятий; 

сотрудники отдела документационного обеспечения, которые ответственны 

за все организационные задачи и руководитель программы «Ты решаешь!», 

который обеспечивает взаимодействие с организациями, реализующими 

проекты детско-юношеского волонтерства. 

                                           
1 Выполнено автором. 
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Для эффективной реализации проекта необходим кадровый состав в 

количестве 6 человек, которые будут осуществлять работу над проектом в 

рамках повседневной деятельности. Состав проектной команды отражен в 

табл. 6. 

Таблица 6 – Состав проектной команды
1
 

№ ФИО Должность 

1 Руководитель проекта  (М) Исполнительный директор Ресурсного центра 

2 
Сотрудник Пресс-службы 1 (СПС-

1) 

Сотрудник пресс-службы Ресурсного центра  

3 
Сотрудник Пресс-службы 2 (СПС-

2) 

Сотрудник пресс-службы Ресурсного центра 

4 

Сотрудник Отдела 

документационного обеспечения 1 

(СОД-1) 

Сотрудник отдела документационного 

обеспечения Ресурсного центра  

5 

Сотрудник Отдела 

документационного обеспечения 2 

(СОД-2) 

Сотрудник отдела документационного 

обеспечения Ресурсного центра  

6 

Руководитель программы «Ты 

решаешь!» (РП) 

Сотрудник Ресурсного центра, ответственный 

за реализацию Федеральной программы «Ты 

решаешь!»  

 

Таким образом, проектная команда состоит из 5 человек и 

руководителя проекта. Матрица ответственности закрепляет выполнение 

определенного набора работ за конкретным членом проектной команды 

(Приложение Г). Распределение задач среди членов проектной команды 

осуществлялось в соответствии с их знаниями, навыками, умениями и 

компетенциями 

В рамах проекта будет использована функциональная структура. На 

рисунке 3 представлена модель управления проекта. Менеджер проекта – 

исполнительный директор Ресурсного центра, ему подчиняются остальные 

члены команды. Деятельность в рамках проекта является текущей 

деятельностью для сотрудников Ресурсного центра 

                                           
1
 Выполнено автором. 
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Рисунок 3 – Модель управления проектом
1
 

 

Одной из важнейших подсистем проекта является подсистема 

управления временем это обусловлено тем, что именно данная подсистема 

привязывает перечень задач к конкретным промежуткам времени, определяет 

начало и окончание проекта. К тому же определяет последовательность и 

продолжительность работ. Календарный план проекта содержит сведения о 

последовательности и взаимосвязи работ проекта, о длительности проекта и 

каждой задачи. Календарный план представлен в Приложении Д. 

Графическая последовательность выполнения работ представлены в 

диаграмме Ганта и сетевом графике (Приложения Е и Ж). 

Общее время реализации проекта 134 дня с 18.03.2019 по 30.07.2019. 

На критическом пути расположено 12 задач. Почти все работы выполняются 

параллельно. 

Смета – документ, который определяет стоимость проекта, 

основывающийся на ресурсах необходимых для реализации проекта. В табл . 

7 представлена смета проекта. 

 

 

 

                                           
1 Выполнено автором. 

Менеджер проекта 
(испольнительный 

директор) 

Сотрудники пресс-
службы (2 человека) 

Сотрудники отдела 
документационного 

обеспечения (2 
человека) 

Руководитель 
Программы "Ты 

решаешь!" 
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Таблица 7 – Смета
1
 

№ Ресурс 
Цена 

(руб.) 
Кол-во (шт.) Итог (руб.) 

 Канцелярские товары 

3 Маркер для доски 300 4 1200 

4 Папка на кольцах 120 10 1200 

5 Папка скоросшиватель 12 30 360 

6 Ручка шариковая 45 30 1350 

7 Степлер (10) 175 1 175 

8 Скобы для степлера (10) 50 5 250 

9 Скрепки 60 3 180 

10 Блокноты 120 30 3600 

 Кофе-брейк 

11 Бутилированная вода 35 50 1750 

12 Печенье 100 6 600 

13 Чай 5 50 250 

 Методические материалы с лучшими практиками детско-юношеского волонтерства 

11 Печать методических материалов 700 50 35000 

Стоимость проекта 45 915, 00 

Страховой резерв 15 % 6 887,25 

Итог 52 802,25 

 

Общая сумма на реализацию проекта составляет 45 915,00 рублей. 

Страховой резерв составляет 6 887,25 рублей. Итоговая стоимость, 

заложенная в данной смете – 52 802,25 рублей. Финансирование планируется 

за счет средств в бюджете Ресурсного центра, заложенных на развитие 

волонтерства. 

Проект всегда связан с неопределенностью, которая порождает риски. 

Под проектными рисками понимается возможность возникновения в ходе 

реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, влекущих за 

собой причинение ущерба. В рамках проекта выделены следующие виды 

рисков: сокращение/прекращение финансирования проекта, отказ 

администрации губернатора поддерживать Ресурсный центр, недостаточно 

высокий интерес со стороны жителей, управленческие риски, связанные с 

мотивацией проектной команды и некачественным исполнением ими своих 

обязанностей, срыв календарного плана, низкий социальный эффект от 

реализации проекта, чрезмерная загруженность членов проектной команды 

                                           
1 Выполнено автором. 
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повседневной рабочей деятельностью, отсутствие интереса со стороны 

потенциальных экспертов и преподавателей. 

В табл. 8 представлено описание возможных рисков в ходе реализации 

проекта, в том числе статус риска, меры по его снижению. 

Таблица 8 – План управления рисками
1
 

Виды рисков Уровень 

рисков 

Причины рисков Меры по снижению 

рисков 

1 2 3 4 

Сокращение/прекращение 

финансирования проекта 

A Недостаток 

средств в 

бюджете  

Поиск партнёров и 

спонсоров, составление 

качественного 

предложения о 

сотрудничестве, 

разработка 

фандрайзингового 

проекта 

Отказ администрации 

губернатора поддерживать 

Ресурсный центр 

D Низкая 

заинтересованнос

ть в развитии 

детско-

юношеского 

волонтерства в 

регионе 

Подготовить 

презентацию о 

преимуществах для 

региона, эффектах 

проекта, собрать 

статистические данные, 

подтверждающие 

необходимость 

создания программы 

стимулирования 

организаторов детского 

волонтерства на 

региональном уровне 

Недостаточно высокий 

интерес со стороны жителей 

В Недостаточное 

внимание 

уделено 

распространению 

информации 

Пустить информацию 

по всем каналам 

коммуникаций 

Управленческие риски, 

связанные с мотивацией 

проектной команды и 

некачественным 

исполнением ими своих 

обязанностей 

В Незаинтересован

ность членов 

команды 

Ответственное 

руководство, 

применение 

нематериальных 

методов 

стимулирования, 

грамотное 

распределение 

обязанностей, контроль 

на каждом этапе работ 

 

                                           
1
 Выполнено автором. 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Срыв календарного плана А Ошибки со 

стороны команды 

проекта, срыв 

сроков 

подрядчиком 

Обеспечить временной 

резерва 

Низкий социальный эффект 

от реализации проекта 

В Ошибки 

планирования 

Тщательное 

планирование 

программ мероприятий, 

приглашение 

сотрудников 

организаций, 

реализующих проекты 

детско-юношеского 

волонтерства 

Чрезмерная загруженность 

членов проектной команды 

повседневной рабочей 

деятельностью 

В Ошибки 

распределения 

нагрузки на 

каждого члена 

команды 

Планирование нагрузки 

на каждого члена 

команды. Многие 

задачи могут 

выполнять несколько 

членов команды 

Отсутствие интереса со 

стороны потенциальных 

экспертов и преподавателей 

В Незаинтересован

ность 

потенциальных 

экспертов и 

преподавателей в 

обмене опытом 

Качественная 

подготовка к встречам, 

чтобы ознакомить 

потенциальных 

экспертов с 

преимуществами для 

них и региона в целом 

и статистическими 

данными 

 

Каждому риску присвоен свой класс. К рискам класса «А» отнесены те 

риски, которые наиболее вероятны и чей ущерб более высок при выполнении 

задач. Вероятность рисков класса «В» так же высока, но ущерб определяется 

в меньшей степени. 

Оценка рисков показала, что наибольшей вероятностью наступления 

обладают риски, связанные с финансированием проекта и срывом 

календарного плана. Риск, связанный с финансированием, объясняется тем, 

что бюджет проекта строго ограничен и в случае если что-то с финансами 

пойдет не по плану, застопорится весь проект. Решить эту проблему можно 
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путём привлечения новых партнёров и спонсоров. Риски срыва календарного 

плана решаются обеспечением временного резерва на выполнение задач. 

 

3.2 Оценка эффективности проекта 

 

Мониторинг представляет собой обратную связь, содержащую 

сведения о проводимой работе, выступает оценкой эффективности проекта. 

Мониторинг проводится на протяжении всего проекта в целях наблюдения за 

проектными процессами, связанными с инициацией, планированием, 

выполнением и закрытием проекта. 

В результате реализации предложенного проекта Ресурсный центр 

«Сила Урала» станет ключевым субъектом инфраструктурной поддержки 

детско-юношеского волонтерства в регионе. Благодаря комплексному 

сопровождению детского волонтерства повысится эффективность 

волонтерских усилий.  

Планируется проведение трех этапов мониторинга: предварительная 

экспертиза проекта, контроль выполнения во время реализации проекта, 

итоговая оценка эффективности и результативности проекта. 

Для определения целевых критериев необходимо будет до начала 

проекта провести исследование, характеризующее фактический уровень 

развития и распространенности детско-юношеского волонтерства. Эти 

данные станут базовыми, на основании них будет проводиться оценка 

проекта. 

Для того чтобы определить степень эффективности проекта, были 

выделены следующие базовые критерии: 

1. Увеличение количества публикаций о детско-юношеском 

волонтерстве организациях, реализующих такие проекты. 

2. Увеличение количества детей-волонтеров. 

3. Увеличение количества организаций, реализующих проекты детско-

юношеского волонтерства. 
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4. Каждый третий житель Свердловской области знает о волонтерской 

деятельности. 

5. Жители региона положительно оценивают деятельность детей-

волонтеров. 

6. Увеличение количества организаторов детского волонтерства, 

прошедших обучение. 

7. Увеличение количества проектов дестко-юношеского волонтерства. 

8. Увеличение количества организаторов детей-волонтеров, 

участвующих в региональной программе стимулирования их деятельности. 

9. Учреждение на региональном уровне награды «Лучший организатор 

детей-волонтеров». 

10. Разработка на региональном уровне программы стимулирования 

организаторов детей-волонтеров. 

11. Выпуск методических материалов с лучшими практиками детско-

юношеского волонтерства в Свердловской области. 

12. Появление на сайте Ресурсного центра «Сила Урала» раздела, 

посвященного детско-юношескому волонтерству. 

Для определения эффективности по критериям будут использованы 

следующие методы: 

1. Анкетирование. 

2. Опрос. 

3. Наблюдение. 

Оценить социальную и экономическую эффективность проекта 

позволяют следующие показатели: 

1. Количество выполненных волонтерских проектов. 

2. Количество привлеченных добровольцев. 

3. Количество успешных организаторов детей-волонтеров. 

По результатам можно будет сделать вывод об эффективности проекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Детско-юношеское волонтерство – это вид деятельности, 

осуществляемый лицами младше 18 лет, носящий организованный, 

коллективный характер в рамках социальных объединений, в основе 

которого лежит безвозмездность, собственный выбор детей и подростков, 

направленность их действий на решение каких-либо социальных проблем 

или реализацию социальных преобразований. 

2. Субъектами управления детско-юношеским волонтерством 

являются органы государственной власти и местного самоуправления и 

некоммерческие организации. Объектом – волонтеры и их деятельность. 

Основными элементами управления являются нормативно-правовое 

регулирование и оказание ресурсной поддержки. В России на данный момент 

наблюдается тенденция к возрождению и развитию системных практик 

организации детского волонтерства на базе образовательных, социальных и 

досуговых учреждений. 

3. В существующем законодательстве не закреплен правовой статус 

ребенка-волонтера, хотя существует проблема ограниченности его прав, 

обязанностей и возможностей детей разных возрастных групп. Дети и 

подростки не могут самостоятельно реализовывать волонтерские практики, 

для этого им необходимо участие двух типов взрослых – родителей и 

сотрудников организаций, в рамках которых осуществляется волонтерская 

деятельность.  

4. Управление детско-юношеским волонтерством – это система 

взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и 

некоммерческих организаций, направленная на оказание управленческого 

воздействия на волонтеров детского и юношеского возраста и их 

деятельность. 
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5. Институционализация управления детско-юношеским 

волонтерством – трансформация отношений, возникающих в процессе 

совершенствования управления детско-юношеским волонтерством, связанная 

с  постепенным переходом неформальных норм взаимодействия, имеющих 

устойчивый характер и подразумевающих наличие определенного круга 

организаторов и участников, технологически проработанных волонтерских 

проектов и мероприятий, а также социальных практик, регулируемых 

специфическими социальными нормами и определяющих поведение юных 

волонтеров в соответствии с общественными традициями взаимопомощи и 

социального участия. В Российской Федерации накоплен уникальный опыт 

организации трудовой воспитательной деятельности детей и подростков, 

который начинает возрождаться с учетом новых подходов и педагогических 

технологий. Процессы институционализации управления детско-юношеским 

волонтерством осложняются разрушенным социальным контекстом – 

утратой общественных представлений  о ценности взаимопомощи и 

социальном участии  детей и молодежи в общественно-полезной 

деятельности в контексте реформирования системы образования и 

организации досуговой деятельности детей и подростков в логике сферы 

социальных  услуг. 

6. Основными барьерами развития управления детско-юношеским 

волонтерством в Свердловской области являются отсутствие выстроенной 

системы мотивации и обучения организаторов детей-волонтеров, 

недостаточная информационная и методическая поддержка организаций, 

реализующих проекты детско-юношеского волонтерства. 

7. С целью преодоления указанных барьеров в рамках 

диссертационной работы разработан проект, направленный на развитие 

управления детско-юношеским волонтерством в Свердловской области. 

Результатами проекта станет проработанная программа для развития нового 

направления деятельности Ресурсного центра «Сила Урала», посвященное 

детско-юношескому волонтерству. Данное направление может включать 
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методическое сопровождение таких проектов в регионе, организацию 

деятельности детского отряда медиа-волонтеров, разработку и реализацию 

программ обучения для организаторов юношеских волонтерских проектов, 

обобщение и тиражирование лучших практик детского волонтерства в 

регионе и создание программы нематериального стимулирования 

организаторов детских и юношеских волонтерских программ и проектов. 

Сроки проекта: 18.03.2019 – 30.07.2019. Критический путь проекта 

составляет 134 дня. Общая стоимость проекта – 52 802, 25 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 – Характеристика типов ресурсов 

Тип ресурса Комментарии 

Интеллектуальный Основные субъекты проектной деятельности обладают 

необходимым уровнем знаний. 

Материальный Помещение, мебель (столы и стулья) канцелярские 

принадлежности (бумага, ручки, блокноты), техника (компьютер, 

проектор), напечатанные методические материалы, кофе-брейк 

(вода, чай, печенье)  

Финансовый Финансирование из собственных средств 

Профессиональный Профессионально-квалификационный уровень проектной команды, 

т. е. обладание профессиональными навыками, умениями и 

компетенциями 

Правовой - Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года; 

- План мероприятий по развитию волонтерского движения в 

Свердловской области на 2017-2020 годы. 

Управленческий В состав проектной команды входит менеджер, который способен 

продвигать проект 

Нравственно-

волевой 

Проектная команда готова с полной отдачей работать над проектом 

для достижения поставленных целей. 

Информационный Сайт Ресурсного центра, раздел на сайте Ресурсного центра, 

страницы в социальных сетях, региональные и федеральные СМИ, 

сайты профильных ведомств, сайты организаций, реализующих 

проекты детско-юношеского волонтерства 

Технологический Организационно-управленческие и информационные технологии 

применяются для подготовки и реализации проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 2 – Анализ ресурсов с точки зрения их наличия и способов перевода 

потенциальных ресурсов в актуальные 

Тип ресурсов А П Способ перевода 

1. Материальные 

Помещение +   

Мебель +   

Техника +   

Канцелярские товары  + Купить 

Методические материалы  + Заказать печать 

2. Финансовые 

Денежные средства +   

3. Правовые 

Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

+   

Концепция развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года 

+   

План мероприятий по развитию волонтерского 

движения в Свердловской области на 2017-2020 

годы 

+   

4. Информационные 

Сайт ресурсного центра +   

Раздел на сайте ресурсного центра  + Разработать 

Региональные и федеральные СМИ +   

Сайты профильных ведомств +   

Сайты организаций, реализующих проекты 

детско-юношеского волонтерства 

+   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица 3 – Соотнесение ресурсов с основными субъектами-кооперантами 

Субъекты Сильные стороны Слабые стороны Интересы 

Представитель 

Администрации 

Губернатора 

Свердловской области 

Специалист в своей 

области, наличие 

необходимых 

характерных навыков, 

умений и компетенций 

Может 

недооценивать 

важность 

создания 

программы 

мотивации 

организаторов 

детей-волонтеров 

Формирование 

гражданского 

общества в 

Свердловской 

области, 

реализация плана 

мероприятий по 

развитию 

волонтерского 

движения в 

регионе 

Занятость, 

незаинтересованн

ость в участии 

Работники интернет-

магазинов 

 

Опыт осуществления 

аналогичной 

деятельности, 

необходимый 

ассортимент  

Может быть не 

заинтересован в 

выполнении 

заказа 

максимально 

быстро и 

качественно 

Выполнение своих 

рабочих 

обязанностей за 

минимальное 

время, получение 

прибыли для 

компании 

 Менеджер компании 

«Copyrus» 

Хорошие отзывы, 

имеет необходимый 

опыт работы, 

портфолио, 

соотношение «цена-

качество»  

Загруженность 

рабочего процесса  

СМИ Большой охват 

аудитории, наличие 

множества каналов 

связи 

Загруженность 

рабочего процесса 

Освещение важных 

событий 

областного уровня 

Сотрудники и и 

руководители 

организаций, 

реализующих проекты 

детско-юношеского 

волонтерства 

Наличие потребности 

в обмене опытом и 

обучении 

Не выявлено Получение 

методической 

поддержки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица 4 – Матрица ответственности 

№ Задача / Должность М
 

С
П

С
-1

 

С
П

С
-2

 

С
О

Д
-1

 

С
О

Д
-2

 

 
Р

П
 

1.  1.1.1. Разработать структуру раздела  +     

2.  1.1.2. Разработать дизайн раздела   +    

3.  1.1.3. Разработать информационные материалы для первичного наполнения раздела +  +    

4.  1.1.4. Провести верстку раздела   +    

5.  1.1.5. Запустить работу раздела в тестовом режиме  +     

6.  1.1.6. Выявить и устранить ошибки + +     

7.  1.1.7. Запустить работу раздела  +     

8.  1.2.1. Провести отбор преподавателей +   +   

9.  1.2.2. Разработать программу обучения +    +  

10.  1.2.3. Разместить информацию о наборе волонтеров в отряд  +     

11.  1.2.4. Провести организационное собрание +    + + 

12. 1.2.5. Сформировать группы для занятий    +   

13. 1.2.6. Провести занятия     + + 

14. 1.2.7. Опубликовать информационные материалы по результатам занятий   +    

15. 2.1.1. Провести отбор экспертов и преподавателей +    + + 
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16. 2.1.2. Достигнуть договоренностей с экспертами и преподавателями     + + 

17 2.1.3. Разработать программу семинара    +   

18. 2.1.4. Подготовить информацию о проведении методического семинара  +     

19. 2.1.5. Подготовить предварительный список участников семинара    +   

20. 
2.1.6. Разослать участникам информацию о времени и месте проведения методического 

семинара 

  +    

21. 
2.2.1. Определить потребность в помещениях, оборудовании и другом материально-

техническом обеспечении 

    +  

22. 2.2.2. Приобрести необходимое материально-техническое обеспечение     +  

23. 2.3.1. Пригласить фотографа  +     

24. 2.3.2. Подготовить материалы на сайт и для СМИ и профильных ведомств   +    

25. 2.3.3. Опубликовать материалы на сайте   +    

26. 2.3.4. Разослать материалы в СМИ и профильные ведомства   +    

27. 2.3.5. Проконтролировать размещение материалов в СМИ   +    

28. 2.3.6. Проконтролировать размещение материалов на сайтах профильных ведомств   +    

29. 2.4.1. Проверить готовность помещения и материально-технического обеспечения      + 

30. 2.4.2. Организовать встречу экспертов и участников    +   

31. 2.4.3. Провести семинар в соответствии с программой +   +  + 

32. 2.4.4. Провести кофе-брейк     +  
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33. 2.4.5. Собрать обратную связь   +  +  

34. 2.4.6. Написать отчет о проведении мероприятия + +  +   

35. 
3.1.1. Составить текст для рассылки в профильные ведомства и организации, 

реализующие проекты детско-юношеского волонтерства 

 +     

36. 
3.1.2. Разослать информацию в профильные ведомства и организации, реализующие 

проекты детско-юношеского волонтерства 

 +     

37. 
3.1.3. Получить информацию о проектах от профильных ведомств и организаций, 

реализующих проекты детско-юношеского волонтерства 

 +     

38. 
3.1.4. Систематизировать информацию о проектах от профильных ведомств и 

организаций, реализующих проекты детско-юношеского волонтерства 

+   + + + 

39. 3.1.5. Отобрать лучшие проекты из предложенных +   + + + 

40. 3.2.1. Систематизировать отобранные проекты    + +  

41. 3.2.2. Провести верстку методических материалов   +    

42. 
3.2.3. Напечатать методические материалы для ключевых организаций, и профильных 

ведомств 

   +   

43. 
3.2.4. Разослать методические материалы в органы местного самоуправления и 

организации, реализующие проекты детско-юношеского волонтерства 

+ + +    

44. 3.2.5. Собрать обратную связь по итогам ознакомления с методическими материалами +   + +  

45. 4.1.1. Разработать предложения для Администрации губернатора Свердловской области +   +  + 
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46. 
4.1.2. Провести встречу с представителями Администрации губернатора Свердловской 

области 

+      

47. 
4.1.3. Достигнуть договоренности по результатам переговоров с представителями 

Администрации губернатора Свердловской области 

+      

48. 4.2.1. Разработать предложения по стимулированию организаторов детей-волонтеров +    + + 

49. 4.2.2. Провести встречи с представителями профильных ведомств +      

50. 4.2.3. Достигнуть договоренностей с представителями профильных ведомств +      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица 5 – Календарный план проекта 

Название задачи Длительнос

ть 

Раннее 

начало 

Начало Окончан

ие 

Раннее 

окончан

ие 

Общий 

временно

й резерв 

1.1.1. Разработать 

структуру раздела 

14 дней 18.03.201

9  

18.03.201

9 

04.04.201

9  

04.04.201

9 

47 дней 

1.1.2. Разработать 

дизайн раздела 

14 дней 05.04.201

9  

05.04.201

9 

24.04.201

9  

24.04.201

9  

47 дней 

1.1.3. Разработать 

информационные 

материалы для 

первичного 

наполнения раздела 

14 дней 18.03.201

9  

18.03.201

9  

04.04.201

9  

04.04.201

9  

61 дней 

1.1.4. Провести 

верстку раздела 

14 дней 25.04.201

9 

25.04.201

9  

14.05.201

9  

14.05.201

9  

47 дней 

1.1.5. Запустить 

работу раздела в 

тестовом режиме 

1 день 15.05.201

9  

15.05.201

9  

15.05.201

9  

15.05.201

9  

47 дней 

1.1.6. Выявить и 

устранить ошибки 

6 дней 16.05.201

9 

16.05.201

9  

23.05.201

9  

23.05.201

9  

47 дней 

1.1.7. Запустить 

работу раздела 

1 день 24.05.201

9  

24.05.201

9  

24.05.201

9  

24.05.201

9  

47 дней 

1.2.1. Провести 

отбор 

преподавателей 

14 дней 18.03.201

9  

18.03.201

9  

04.04.201

9  

04.04.201

9  

6 дней 

1.2.2. Разработать 

программу 

обучения 

14 дней 05.04.201

9  

05.04.201

9  

24.04.201

9  

24.04.201

9  

6 дней 

 

 



96 

 

Продолжение таблицы 5 

1.2.3. Разместить 

информацию о 

наборе волонтеров в 

отряд 

1 день 25.04.2019  25.04.201

9  

25.04.201

9  

25.04.201

9  

6 дней 

1.2.4. Провести 

организационное 

собрание 

14 дней 26.04.2019 26.04.201

9 

15.05.201

9  

15.05.201

9  

6 дней 

1.2.5. Сформировать 

группы для занятий 

3 дней 16.05.2019  16.05.201

9  

20.05.201

9  

20.05.201

9  

6 дней 

1.2.6. Провести 

занятия 

30 дней 21.05.2019  21.05.201

9  

01.07.201

9  

01.07.201

9  

6 дней 

1.2.7. Опубликовать 

информационные 

материалы по 

результатам занятий 

15 дней 02.07.2019 02.07.201

9  

22.07.201

9  

22.07.201

9  

6 дней 

2.1.1. Провести 

отбор экспертов и 

преподавателей 

14 дней 18.03.2019  18.03.201

9  

04.04.201

9  

04.04.201

9  

44 дней 

2.1.2. Достигнуть 

договоренностей с 

экспертами и 

преподавателями 

7 дней 05.04.2019  05.04.201

9  

15.04.201

9  

15.04.201

9  

44 дней 

2.1.3. Разработать 

программу семинара 

10 дней 16.04.2019  16.04.201

9  

29.04.201

9  

29.04.201

9  

44 дней 

2.1.4. Подготовить 

информацию о 

проведении 

методического 

семинара 

2 дней 30.04.2019  30.04.201

9  

01.05.201

9  

01.05.201

9  

44 дней 
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2.1.5. Подготовить 

предварительный 

список участников 

семинара 

14 дней 02.05.201

9  

02.05.201

9  

21.05.201

9  

21.05.201

9  

44 дней 

2.1.6. Разослать 

участникам 

информацию о 

времени и месте 

проведения 

методического 

семинара 

1 день 22.05.201

9  

22.05.201

9  

22.05.201

9  

22.05.201

9  

44 дней 

2.2.1. Определить 

потребность в 

помещениях, 

оборудовании и 

другом материально-

техническом 

обеспечении 

2 дней 30.04.201

9  

30.04.201

9  

01.05.201

9  

01.05.201

9  

52 дней 

2.2.2. Приобрести 

необходимое 

материально-

техническое 

обеспечение 

7 дней 02.05.201

9  

02.05.201

9  

10.05.201

9  

10.05.201

9  

52 дней 

2.3.1. Пригласить 

фотографа 

1 день 30.04.201

9  

30.04.201

9  

30.04.201

9  

30.04.201

9  

60 дней 

2.3.2. Подготовить 

материалы на сайт и 

для СМИ и 

профильных 

ведомств 

0 дней 24.05.201

9  

24.05.201

9  

24.05.201

9  

24.05.201

9  

44 дней 
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2.3.3. Опубликовать 

материалы на сайте 

0 дней 24.05.201

9  

24.05.201

9  

24.05.201

9  

24.05.201

9  

47 дней 

2.3.4. Разослать 

материалы в СМИ и 

профильные 

ведомства 

0 дней 24.05.201

9  

24.05.201

9  

24.05.201

9  

24.05.201

9  

44 дней 

2.3.5. 

Проконтролировать 

размещение 

материалов в СМИ 

3 дней 27.05.201

9  

27.05.201

9  

29.05.201

9  

29.05.201

9  

44 дней 

2.3.6. 

Проконтролировать 

размещение 

материалов на 

сайтах профильных 

ведомств 

3 дней 27.05.201

9  

27.05.201

9  

29.05.201

9  

29.05.201

9  

44 дней 

2.4.1. Проверить 

готовность 

помещения и 

материально-

технического 

обеспечения 

0 дней 10.05.201

9  

10.05.201

9  

10.05.201

9  

10.05.201

9  

52 дней 

2.4.2. Организовать 

встречу экспертов и 

участников 

0 дней 22.05.201

9  

22.05.201

9  

22.05.201

9  

22.05.201

9  

44 дней 

2.4.3. Провести 

семинар в 

соответствии с 

программой 

0 дней 22.05.201

9  

22.05.201

9  

22.05.201

9  

22.05.201

9  

44 дней 

 

 



99 

 

Продолжение таблицы 5 

2.4.4. Провести 

кофе-брейк 

0 дней 22.05.201

9  

22.05.201

9  

22.05.201

9  

22.05.201

9  

44 дней 

2.4.5. Собрать 

обратную связь 

0 дней 22.05.201

9  

22.05.201

9  

22.05.201

9  

22.05.201

9  

44 дней 

2.4.6. Написать 

отчет о проведении 

мероприятия 

2 дней 23.05.201

9 

23.05.201

9 

24.05.201

9  

24.05.201

9  

44 дней 

3.1.1. Составить 

текст для рассылки в 

профильные 

ведомства и 

организации, 

реализующие 

проекты детско-

юношеского 

волонтерства 

3 дней 18.03.201

9  

18.03.201

9  

20.03.201

9  

20.03.201

9  

0 дней 

3.2.1. Разослать 

информацию в 

профильные 

ведомства и 

организации, 

реализующие 

проекты детско-

юношеского 

волонтерства 

3 дней 21.03.201

9  

21.03.201

9  

25.03.201

9  

25.03.201

9  

0 дней 

3.2.2. Получить 

информацию о 

проектах от 

профильных 

ведомств и 

организаций,  

30 дней 26.03.201

9  

26.03.201

9  

06.05.201

9  

06.05.201

9  

0 дней 
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реализующих 

проекты детско-

юношеского 

волонтерства 

      

3.2.3. 

Систематизировать 

информацию о 

проектах от 

профильных 

ведомств и 

организаций, 

реализующих 

проекты детско-

юношеского 

волонтерства 

7 дней 07.05.201

9  

07.05.201

9  

15.05.201

9  

15.05.201

9  

0 дней 

3.2.4. Отобрать 

лучшие проекты из 

предложенных 

14 дней 16.05.201

9  

16.05.201

9  

04.06.201

9  

04.06.201

9  

0 дней 

3.2.1. 

Систематизировать 

отобранные проекты 

7 дней 05.06.201

9  

05.06.201

9  

13.06.201

9  

13.06.201

9  

0 дней 

3.2.2. Провести 

верстку 

методических 

материалов 

14 дней 14.06.201

9 9 

14.06.201

9  

03.07.201

9  

03.07.201

9  

0 дней 

3.2.3. Напечатать 

методические 

материалы для 

ключевых 

организаций, и 

7 дней 04.07.201

9  

04.07.201

9  

12.07.201

9  

12.07.201

9  

0 дней 
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 профильных 

ведомств 

      

3.2.4. Разослать 

методические 

материалы в органы 

местного 

самоуправления и 

организации, 

реализующие 

проекты детско-

юношеского 

волонтерства 

2 дней 15.07.201

9  

15.07.201

9  

16.07.201

9  

16.07.201

9  

0 дней 

3.2.5. Собрать 

обратную связь по 

итогам 

ознакомления с 

методическими 

материалами 

10 дней 17.07.201

9  

17.07.201

9  

30.07.201

9  

30.07.201

9  

0 дней 

4.1.1. Разработать 

предложения для 

Администрации 

губернатора 

Свердловской 

области 

14 дней 18.03.201

9  

18.03.201

9  

04.04.201

9  

04.04.201

9  

13 дней 

4.1.2. Провести 

встречу с 

представителями 

Администрации 

губернатора 

Свердловской  

14 дней 05.04.201

9  

05.04.201

9  

24.04.201

9  

24.04.201

9  

13 дней 
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области       

4.1.3. Достигнуть 

договоренности по 

результатам 

переговоров с 

представителями 

Администрации 

губернатора 

Свердловской 

области 

14 дней 25.04.201

9  

25.04.201

9 9 

14.05.201

9  

14.05.201

9  

13 дней 

4.2.1. Разработать 

предложения по 

стимулированию 

организаторов 

детей-волонтеров 

14 дней 15.05.201

9  

15.05.201

9  

03.06.201

9  

03.06.201

9  

13 дней 

4.2.2. Провести 

встречи с 

представителями 

профильных 

ведомств 

14 дней 04.06.201

9  

04.06.201

9  

21.06.201

9  

21.06.201

9  

13 дней 

4.2.3. Достигнуть 

договоренностей с 

представителями 

профильных 

ведомств 

14 дней 24.06.201

9  

24.06.201

9  

11.07.201

9  

11.07.201

9  

13 дней 

Завершение проекта 0 дней 30.07.201

9  

30.07.201

9  

30.07.201

9  

30.07.201

9  

0 дней 
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Диаграмма Ганта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Сетевой график 
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