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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА «ПО ЗОВУ СЕРДЦА» 

Аннотация: В данной статье рассмотрена деятельность 

волонтерского центра «По зову сердца», определены основные проблемы, 

связанные с его работой, обозначена цель создания проекта 

«Автоматизированная информационная система волонтерского центра», а 

также представлена визуализация исходных данных.  
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автоматизированная система, ментальная карта, исходные данные. 



    
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Annotation: This article describes the activities of the «At the Call of the 

Heart» volunteer center, identifies the main problems associated with its work, 

outlines the purpose for creating the «Automated Information System of the 

Volunteer Center» project, which also presents visualization of the source data. 

Keywords: volunteering, volunteering, automatized system, mental map, 

baseline data. 

В настоящее время почти во всех странах мира возрастает интерес и 

понимание необходимости принимать активное участие в общественной 

жизни, что и обозначается термином «добровольчество» [1].  

Современное добровольчество – это стиль жизни, характеризующийся 

открытостью к окружающим, великодушием, солидарностью, 

безвозмездным служением людям и обществу. Но это также и 

организованное сотрудничество, или форма общественного участия 

граждан, отличающаяся определенной последовательностью и общими 

программами, на благо конкретных групп и сообществ.  

Однако, учитывая многообразие направлений социальной практики и 

одновременно междисциплинарный и межсекторный характер 

добровольчества, необходима грамотная информационная политика в 

области привлечения молодежи к социально ориентированной 

добровольческой деятельности. В большинстве случаев государственные 

структуры и ведомства, заинтересованные в использовании 

добровольческого труда, часто недостаточно информированы о 

возможностях добровольчества, о том, где востребованы добровольческие 

усилия, о том, как организовывать и скоординировать добровольческую 

деятельность молодежи. 

Перспективные возможности совершенствования работы 

представленных организаций уходят далеко за горизонт привычного 

понимания общественной деятельности, однако на пути этого развития 

существует немало проблем. Одной из таких преград является 
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необходимость информационного обеспечения данных объединений, 

подразумевающая создание единой информационной системы управления. 

Решение данной стратегической задачи нацелено на создание условий и 

возможностей прямого доступа к участию в интересующей деятельности, 

что в свою очередь обеспечит участие граждан России в различных видах 

социальных практик, а по сути – в процессах социально–экономического и 

модернизационного развития страны. Достижение данных целей потребует 

формирования, устойчивого функционирования и ресурсного обеспечения 

эффективной инфраструктуры в сфере поддержки работы волонтерского 

движения в системе образования и в социуме, как взаимосвязанных 

компонентов государственной молодежной, социальной политики и 

политики в сферах образования и охраны здоровья. 

Основной замысел создания информационной политики 

добровольческих объединений заключается в повышении осведомленности 

граждан о существующих общественно-социальных проблемах и методах их 

решения, побуждение к деятельности, направленной на благо общества.  

Волонтерский центр «По зову сердца» основан в 2013 году на базе 

Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. 

Носова. На сегодняшний день центр разрабатывает и практически 

реализует социальные проекты в сфере оказания благотворительной. 

В настоящее время в волонтерском центре «По зову сердца» весь 

документооборот, связанный с набором волонтеров, отбором добровольцев 

на мероприятия, ведением базы данных штаба волонтерского центра, 

составлением рейтинга достижений добровольцев, подачей сторонних 

организаций на предоставление услуг волонтеров осуществляется вручную, 

что позволяет говорить о проблеме неэффективной организации работы 

данной организации, заключающейся в неравномерном распределении 

ресурсов. 
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Данная проблема оказывает серьезное влияние на штаб руководителей 

волонтерского центра «По зову сердца», лишая их возможности 

осуществления полного контроля качества выполнения добровольческой 

деятельности, что приводит к неэффективному управлению волонтерским 

центром. 

Успешное решение данной проблемы должно предоставить 

инструмент эффективного управления деятельностью волонтёрского 

центра, обеспечить эффективное контролирование потока добровольческих 

ресурсов с возможностью отслеживания результатов осуществляемой 

инициативы. 

Целью создания проекта  «Автоматизированная информационная 

система волонтерского центра» является получение многофункционального  

инструмента  экономии человеческих и временных ресурсов, путем частичной  

автоматизации труда сотрудников и руководителя Волонтерского центра 

«По зову сердца», в части ведения базы данных и сотрудничества как с 

добровольцами, так и с заказчиками, что позволит исключить случайные и 

намеренные ошибки при ведении базы данных с возможностью 

отслеживании уровня реализуемой деятельности [2]. 

Ментальные карты – это удобная и эффективная техника 

визуализации мышления и альтернативной записи. Ее можно применять для 

создания новых идей, фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, 

принятия решений [3-6]. Это не очень традиционный, но очень естественный 

способ организации мышления, имеющий несколько неоспоримых 

преимуществ перед обычными способами записи. 

В ходе реализации проекта «Автоматизированная информационная 

система волонтерского центра «По зову сердца» была составлена 

ментальная карта исходных данных, представленная на рисунке 1. 

Анкета волонтера представляет собой электронный бланк, состоящий 

из строго определенного перечня вопросов. Ответы на данные вопросы 
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необходимы для регистрации пользователя на сайте. Так же эта информация 

помогает сотрудникам волонтерского центра принимать решение об 

утверждении или отклонении кандидатуры добровольца на включение в штаб 

волонтеров того или иного мероприятия. 

Заявка на предоставление волонтеров от сторонних организаций 

представляет собой форму электронной анкеты, перечень вопросов которой 

утверждается руководителем волонтерского центра «По зову сердца». 

Данная заявка заполняется сотрудником организации, заинтересованной в 

представлении волонтерским центров команды добровольцев, которая 

смогла бы оказать помощь в проведении мероприятия, реализуемого данной 

организацией. 

В интернет-магазине волонтерского центра «По зову сердца» 

представлена сувенирная продукций и атрибутика, которую каждый 

желающий может приобрести двумя способами: за российские рубли или за 

«Добрики» – условную «валюту», которую «зарабатывает» волонтер, 

принимая участие в мероприятиях. Каждая позиция в интернет-магазине 

имеет название, описание и обзорные фотографии, что позволяет 

покупателю получить полное представление о выбранном товаре. 

Поля авторизационной формы позволяют пользователю зайти на сайт 

под своей учетной записью, с соответствующими возможностями и 

функционалом. 

Новостная лента состоит из двух блоков – «Новости» и «События». 

Первые имеют чисто информационный характер, когда как вторые, не 

только сообщают пользователю о некотором предстоящем мероприятии, но 

и представляют требования, предъявляемые к волонтерам с возможностью 

подачи онлайн-заявки. 

Личные данные волонтера несут в себе информацию необходимую 

сотрудникам волонтерского центра для взаимодействия с добровольцем в 



    
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

ходе организации мероприятий, а также осуществления работы интернет-

магазина, составления общего рейтинга волонтеров. 

 

 

Рисунок 1.  Ментальная карта исходных данных 

Заявки от сторонних организаций попадают напрямую к руководителю 

волонтерского центра. Он может менять их статус от «Непрочтенных», до 

«Принятых», либо «Отклоненных». 

Каждый пользователь данной автоматизированной информационной 

системы имеет свои текущие заявки, характерные для его учетной записи. 
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Для волонтера они формируются в тот момент, когда он решает принять 

участие в том или ином мероприятии. Для такого типа заявок 

предусмотрено три вида статусов: «На рассмотрении», «Отклонена», 

«Одобрена». Заявки сотрудника, отправленные волонтерами, могут быть 

«Непрочтенными», «Одобренными» или «Отклоненными». 

Личные данные волонтера несут в себе информацию необходимую 

сотрудникам волонтерского центра для взаимодействия с добровольцем в 

ходе организации мероприятий, а также осуществления работы интернет-

магазина, составления общего рейтинга волонтеров [7-9]. 

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что 

разработанный ресурс позволит не только добиться эффекта «шаговой 

доступности» к интересующей деятельности, но и объединит методические, 

образовательные, коммуникационные и другие средства для некоммерческого 

сектора, необходимые для комплексной подготовки представителей и 

управления осуществляемой инициативой. 
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