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Актуальность темы исследования в том, что существует проблема 

развития добровольческого движения и поддержка молодежных инициатив, 

использование интерактивных технологий, совершенствующих 



волонтерскую деятельность. В связи с этим, наше исследование приобретает 

востребованность к изучению. 

Объектом исследования являются добровольческие организации и 

объединения. 

Предметом исследования являются интерактивные технологии, 

использующиеся в рамках деятельности молодежных добровольческих 

организаций. 

Цель исследования состоит в обобщении теоретических и 

практических основ реализации интерактивных технологии поддержки 

добровольческих инициатив в молодежной среде и разработке рекомендаций 

по их совершенствованию. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить современные научные подходы к использованию 

интерактивных технологий в сфере добровольчества 

2. Дать характеристику интерактивных технологий в рамках 

деятельности добровольческих организаций и инициатив 

3. Обобщить отечественный и зарубежный исторический опыт 

использования интерактивных технологий в сфере добровольчества 

4. Проанализировать интерактивные технологии поддержки 

добровольческих инициатив в молодежной среде  

5. Проанализировать пути совершенствования добровольческих 

организаций посредством применения интерактивных технологий 

6. Разработать план внедрения совершенствующих интерактивных 

технологий в процесс деятельности добровольческих организаций. 

Теоретическая значимость и новизна исследования заключается в 

уточнении форм и научных принципов применения интерактивных 

технологий для поддержки добровольческих инициатив. 

Практическая значимость состоит в разработке плана по внедрению 

в процесс деятельности добровольческой организации НКО "Единство" 



совершенствующих интерактивных технологий. 

Результаты исследования. В ходе исследования произвели анализ 

интерактивных технологий поддержки добровольческих инициатив 

определили основные принципы, на которых базируется работа 

добровольцев, выявили цель интерактивных методов поддержки 

добровольческих инициатив и разработали совершенствующие 

рекомендации.  

Рекомендации. Были разработаны рекомендации в нашем 

исследовании : формы и методы поддержки добровольческой деятельности, а 

также использование интерактивных технологий в организации деятельности 

добровольческих организаций, по нашему мнению будут способствовать 

развитию добровольческой деятельности и молодёжных объединений. 

 


