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Н. В Щербакова

Управление волонтерской 
деятельностью молодежи: 
современное состояние

Развитие волонтерского движения в последнее десятилетие стало 
важной стратегической задачей молодёжной политики в России, о чем 
свидетельствует особое внимание со стороны Правительства РФ, вы-
раженное в комплексе мер государственной поддержки: Стратегия госу-
дарственной молодежной политики в РФ (Распоряжение Правительства 
РФ от 29.12.2006), одним из приоритетных проектов, которой определен - 
«Доброволец России»; Концепция содействия развитию благотворительной 
деятельно сти и добровольчества в Российской Федерации от 30.06.2009 г.; 
Федеральная  целевая  программа «Молодежь России» на 2011-2015 годы; 
Федеральный проект «Личная книжка волонтера» (2009 г.) и другие. 

В настоящее время осуществляется поиск, разработка и внедрение  
новых технологий развития волонтерской деятельности, которые поспособ-
ствовали бы включению как можно большего числа молодых людей в реше-
ние различных социальных проблем, существующих в современном обще-
стве. В связи с этим особую важность приобретает проблема управления 
добровольческими ресурсами студенческой молодежи.

  Проведенный анализ управления волонтерской деятельности сту-
денческой молодежи (контент-анализ интернет - ресурсов и материалов 
научно-практических конференций), позволяет выделить нам ряд харак-
терных черт. Во-первых, на уровне государства нет единой системы управ-
ления волонтерской деятельностью молодежи, об этом свидетельствует 
отсутствие регулирующего закона и статистических данных по количеству 
существующих молодежных добровольческих объединений. Все норма-
тивно - правовые акты/ публикации/ материалы/ носят рекомендательный 
характер. Безусловно, данное направление молодежной политики нуждает-
ся в серьезном научно-методическом обеспечении, формирующем иннова-
ционные практики ее реализации. Так, в 2010 гг. были изданы методические 
рекомендации по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности 
молодежи в субъектах Российской Федерации (публикация в сборнике ме-
тодических материалов в сфере государственной молодежной политики).

Во-вторых, управление волонтерской деятельностью молодежи осу-
ществляется не столько на государственном уровне, а сколько  на уровне 
регионов. На местах управление также слабо развито, носит региональную 
специфику и реализуется за счет активной деятельности какой-либо кон-
кретной организации или проведения единичных мероприятий (акции, 
конкурсы, слеты и т.д.). 
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В третьих,  управление волонтерской деятельностью студенческой 
молодежи на региональном уровне осуществляется по ряду основных на-
правлений: организация и проведение разнообразных и разноуровневых 
добровольческих акций/слетов/ фестивалей/ конкурсов/ лагерей; раз-
витие и поддержка деятельности студенческих отрядов/дружин/штабов/
центров; организация обучения студентов волонтерским программам; 
вовлечение студентов в разработку/реализацию волонтерских социально 
значимых проектов, участие в конкурсе проектов на получение грантов; 
развитие системы мотивирования  студентов – волонтеров.

На наш взгляд, необходимо формировать единую систему управле-
ния волонтерской деятельностью студенческой молодежи. В условиях по-
стоянного реформирования ведущих сфер жизнедеятельности современно-
го общества формирование и развитие системы управления волонтерского 
(добровольческого) движения со стороны российского государства стано-
виться особенно актуальным и играет особую роль в социальном развитии 
нашей страны. Создания системы управления добровольческими ресурсами 
студенческой молодежи может способствовать развитию общественного 
потенциала и стать эффективным механизмом повышения  качества жизни 
населения страны. 


