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ВВЕДЕНИЕ 
 

Для современной России волонтерство является весьма 
значимым социальным феноменом, непосредственно обеспечи-
вающим достижение цели прорывного развития Российской Фе-
дерации. В Указе Президента РФ В. В. Путина «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
важнейшим показателем достижения национальной цели для 
самореализации и  развития талантов определен такой показа-
тель, как «увеличение доли граждан, занимающихся волонтер-
ской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в дея-
тельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 
процентов».  

В Концепции же развития добровольчества (волонтерства) 
в Российской Федерации до 2025 года в качестве стратегических 
ориентиров сферы оказания социальных услуг и эффективного 
решения социальных задач выдвинуты следующие направления 
волонтерской деятельности:  

1) содействие развитию практики благотворительной дея-
тельности граждан и организаций, а также распространению 
добровольческой деятельности (волонтерства);  

2) развитие добровольческой (волонтерской) деятельности 
молодежи, создание условий для деятельности молодежных об-
щественных объединений и некоммерческих организаций.  

Мы живем в эпоху консьюмеризма, потребления, по тер-
минологии Эриха Фромма – в эпоху «иметь». В современном 
обществе ярко выраженной становится ориентация людей на 
экономические ценности и материальную выгоду. Но в то же 
время в качестве гуманитарного общественного баланса активно 
развивается и пропагандируется социокультурный феномен 
волонтерства, добровольческий труд, основанный на бескорыст-
ном служении обществу, альтруистических мотивах как важ-
нейших проявлениях и показателях высокоразвитого граждан-
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ского общества, общества «быть» (Эрих Фромм). А активное 
участие в волонтерском движении – важнейший показатель та-
кого качества личностного развития, как социальная ответствен-
ность и жизненная стратегия «отдавать».  

Несмотря на то, что общественные и личные ценности каж-
дого человека на протяжении истории постоянно меняются, все 
же существуют незыблемые общечеловеческие ценности для 
всех народов и во все времена. К таким ценностям как раз отно-
сится добровольный, бескорыстный труд.  

Добровольцы России активно проявляют себя в борьбе 
с лесными пожарами, принимают участие в поисках пропавших 
людей, оказывают помощь пожилым и маломобильным людям. 
Дееспособность волонтерского движения в России была проде-
монстрирована и в кризисных ситуациях последних лет (обще-
российские проекты «Доброфорум», «#МыВместе» и др.).  

В последние два десятилетия к волонтерству обращен дос-
таточно широкий интерес специалистов различных сфер дея-
тельности. Феномен волонтерства изучается в историческом, 
психологическом, правовом поле, в области социологии, соци-
альной педагогики, социальной работы, социального менедж-
мента и социальной психологии. Научный интерес к этому соци-
альному феномену оправдан, поскольку в его устойчивых 
общественных проявлениях и характеристиках отражены базо-
вые позитивные ценности как идеалы и духовные скрепы разви-
того гражданского общества – товарищество, солидарность, об-
щественность, милосердие, справедливость и др.  

Следует отметить актуальность представленных в настоя-
щем научном исследовании вопросов теории и практики педаго-
гики волонтерства как педагогически организованного и управ-
ляемого процесса сопровождения волонтерской деятельности, 
основных теоретических подходов в исследованиях социально-
культурного феномена волонтерства, изучения структуры дан-
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ного социально-культурного феномена, его сущностных фено-
менологических характеристик, общественных функций и соци-
ально-культурных технологий волонтерской деятельности.  

Организационной формой волонтерской (добровольческой) 
деятельности выступают некоммерческие организации – волон-
терские объединения. Волонтерские объединения как устойчи-
вые сообщества создаются на основе личной добровольной ини-
циативы для осуществления совместной деятельности по 
оказанию помощи кому-либо, также для решения социальных, 
экологических или иных общественных проблем.  

Педагогика волонтерства в стратегии личностного развития 
ориентирована на формирование у участников добровольческих 
объединений общечеловеческих идеалов и свойственных чело-
веческой природе потребностей в общении, взаимопомощи 
и бескорыстных дружеских отношениях, в труде и творчестве на 
благо общества, любви и гармонии. А социально-культурная 
практика волонтерских объединений – наиболее благоприятная 
общественная среда включения в систему проблемных взаимо-
действий «человек – человек», в процессе которых всем участ-
никам обеспечивается усвоение позитивных социально ориенти-
рованных контекстов жизни.  

В Российской Федерации набирает силу «серебряное» во-
лонтерство (Общественное движение «#ДОБРОСЕРЕБРО», Об-
щественные организации «Мосволонтер», «Волонтеры 55+» 
и др.). Это пожилые люди, участвующие в добровольческой дея-
тельности (сегодня это около 28 % населения РФ). Мотивом «се-
ребряных» участников добровольческой деятельности служит 
потребность в содержательной жизнедеятельности. Научного 
осмысления в этом исследовательском направлении требуют во-
просы ресоциализации пожилых людей, активного их участия 
в социальных изменениях, применения богатого житейского 
и профессионального опыта в реализации тех или иных соци-
альных проектов и инициатив и т. д. В этом случае педагогика 
волонтерства должна иметь научно обоснованные и практически 
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подкрепленные ответы на уровне социальных технологий обес-
печения преемственности поколений: позитивных социальных 
традиций, общественного опыта, ценностей.  

Монография «Педагогика волонтерства: феноменология 
и социально-культурная практика» является результатом кол-
лективного труда группы ученых и практиков, в том числе мо-
лодых исследователей и инноваторов, представляющих ведущие 
образовательные организации высшего образования в сфере 
культуры и искусства Сибири, учреждения культуры Сибири, 
осуществляющие волонтерскую деятельность. Издание является 
обобщением теоретического знания в области современной 
педагогики волонтерства, отражает содержание многолетних 
научных дискуссий, а также практического опыта авторов при 
осуществлении социально-культурных проектов, просветитель-
ских акций, способствовавших разработке и утверждению пе- 
дагогики волонтерства как области социально-педагогичес 
кого знания, соединяющей междисциплинарные теоретико-
методологические основы социального феномена «волонтерст-
во» с педагогической технологией социально-культурного про-
ектирования.  

В коллективной монографии представлены исследователь-
ские материалы, освещающие исторические аспекты, актуаль-
ные теоретические и практические вопросы различных аспектов 
волонтерской деятельности в современной России.  

Тема монографии имеет несомненную актуальность, по-
скольку в современном информационном пространстве мы все 
чаще слышим о значимой роли феномена волонтерства для раз-
вития социальной инфраструктуры городов, отдельных регио-
нов, стран и мирового сообщества в целом, о тех масштабах, ко-
торые охватывает это явление, о той духовной пользе, которую 
несет данное общественное движение человеческому обществу.  

  

В. Д. Пономарев, научный редактор 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ И СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИКИ 

ВОЛОНТЕРСТВА 
 

Васильковская Маргарита Ивановна 
Пономарев Валерий Дмитриевич 
 

1.1. Волонтерство как социально-культурный феномен 
современности 

 

Социальной реальностью в современном обществе является 
инициативная и добровольная деятельность на благо других. 
При этом такая деятельность часто является проявлением пози-
тивных жизненных принципов, способом самореализации и 
самосовершенствования. Общественным же феноменом такого 
добровольного социального служения на благо других выступа-
ет волонтерство.  

В настоящее время волонтерство как социальный феномен 
вызывает исследовательский интерес у представителей различ-
ных научных дисциплин, оно фрагментарно изучается в истори-
ческих, психологических, правовых областях научного знания, 
также в области экономики, социологии, социально-культурной 
деятельности, социального менеджмента и др. К настоящему 
времени осуществлены и общенациональные исследования, по-
священные детальному изучению отдельных видов волонтер-
ской деятельности в спорте, экологическом просвещении, при 
проведении масштабных международных форумов и т. д.  

В итоге отечественными и зарубежными исследователями 
накоплен богатейший теоретический и эмпирический материал 
по волонтерству, который дает возможность получить статисти-
ку и характеристики волонтерских организаций, позволяет про-
следить генезис отдельных видов волонтерской деятельности.  
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Среди зарубежных ученых, посвятивших свои исследова-
ния теме волонтерства, необходимо назвать Д. Байди, К. Берн-
гардта, Т. Вантилборга, Ю. Вей, Дж. Виллемса, М. Джегерса, 
А. Джил-Лакруза, Н. Донти, К. Марчелло, С. Найджела, Р. Пе-
перманса, Г. Хайбректса, Дж. Хофманса, Т. Шлезингера и др.  

Как явление гражданского общества волонтерство в этих 
научных исследованиях чаще всего рассматривается через уча-
стие и вовлеченность населения в деятельность третьего неком-
мерческого сектора экономики. В этом случае зарубежными 
социологами изучаются отдельные аспекты управления волон-
терством в конкретных некоммерческих организациях социаль-
ной сферы, а в некоторых из них дается оценка волонтерской 
деятельности как объекту государственного регулирования.  

С конца ХХ века в международном научном сообществе 
начинает развиваться междисциплинарная теория волонтерского 
труда. Так, S. Chambré и C. Einolf уточнили, что в теоретических 
дискуссиях и эмпирических исследованиях волонтерство следу-
ет рассматривать с разных сторон – как добровольческий труд, 
просоциальное поведение или досуг. T. Rotolo, J. Wilson, про- 
водя некоторые обобщения, которые построены на результа- 
тах междисциплинарных исследований, выделили группу «соци-
ально-демографических, институциональных и культурных тео-
рий» [1].  

В научной жизни современной России исследования соци-
ального феномена волонтерства проводятся с начала XXI века. 
Ученые рассматривают его, в первую очередь, как обществен-
ный ресурс благотворительности и инициативных социаль-
ных практик гражданского общества, как добровольческое 
движение и инициативную организационную форму граждан-
ского участия жителей российских городов в осуществлении тех 
или иных социально-культурных практик. Также анализ научной 
литературы показывает существование эмпирических исследо-
ваний российского волонтерства, где исследуются отдельные его 
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виды. Среди отечественных авторов необходимо отметить рабо-
ты Н. Г. Бодренковой, Л. А. Кудринской, И. В. Мерсияновой, 
М. В. Певной, И. В. Самаркиной, Е. Е. Строковой, А. Е. Шадри-
на, П. В. Шевченко и др., в которых на основе различных науч-
ных подходов дается толкование и описание феноменологиче-
ских характеристик волонтерства.  

Социологические работы по исследованию мотивации 
социальных работников к участию в добровольческой деятель-
ности – это труды Я. В. Дидковской, А. А. Клепиковой, 
Л. А. Кудринской, В. С. Лукьянова, И. В. Мерсияновой, 
С. В. Михайловой, Е. Л. Шековой, Л. И. Якобсона и др. Соци-
альная значимость добровольчества раскрывается в работах 
Н. В. Авдеевой, С. М. Васильевой, В. С. Лукьянова, С. В. Ми-
хайловой, А. Г. Синеглазовой и др. Авторы показывают акту-
альность взаимодействия государственного и общественного 
движения в развитии добровольческой деятельности.  

Вопросы социально-экономической значимости добро-
вольческого труда, добровольческой занятости рассматриваются 
в исследованиях Р. П. Колосовой, Л. А. Кудринской. Культур-
ные особенности участия населения в добровольческой деятель-
ности анализировались в трудах М. А. Аларичевой, Т. А. Лисов-
ской, И. А. Медведева.  

Об особенностях управления добровольческой деятельно-
стью волонтеров пишут К. Бидерман, П. Джордан. Проблемы 
социального добровольчества в России, вопросы взаимосвязи 
добровольческого движения и социальной сферы отражены 
в трудах И. Ф. Албеговой, Н. А. Антиповой, Е. Н. Глубоковой, 
А. А. Клепиковой, А. Н. Кошелевой и др.  

Накопленный эмпирический материал требует комплексно-
го рассмотрения результатов исследований с определенных тео-
ретических позиций, учитывающих потребность в целостном 
междисциплинарном исследовании динамики российского во-
лонтерства как инициативной общности и социального институ-
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та, как широкого социального феномена, обладающего собст-
венными устойчивыми свойствами и признаками, и как педаго-
гического процесса, сопровождающего данный вид деятельно-
сти.  

Разрабатывая свою теорию волонтерского труда, отечест-
венные социологи выделяют формальный и неформальный во-
лонтерский труд, уточняя, что участие человека в организо-
ванных волонтерских проектах стимулирует его желание 
оказывать неформальную помощь кому-либо. При этом сообще-
ства неформальной помощи, образованные благодаря личным 
отношениям, не преобразуются в формальные волонтерские 
практики. Волонтерство рассматривается как социальный вид 
деятельности, который увеличивает социальный капитал и ук-
репляет общественные связи.  

Таким социальным капиталом выступает социальная соли-
дарность как устойчивая характеристика социального феномена 
«волонтерство». Социальная солидарность базируется на сло-
жившейся в обществе традиции взаимной помощи как положи-
тельной ценности и соответствующих способах социальной 
коммуникации (в нашем случае – волонтерской деятельности) 
для трансляции и освоения этой ценности. Социальная солидар-
ность как результат неформального волонтерского труда обес-
печивает в итоге социокультурную целостность общества и лич-
ностное положительное развитие его членов.  

При этом личностное положительное развитие часто осу-
ществляется путем целенаправленного включения индивида 
в систему добровольных социальных коммуникаций (волонтер-
ской деятельности). Именно целенаправленное включение, 
предполагающее усвоение социальных норм деятельности «на 
благо других», положительных общечеловеческих ценностей, 
приобретение коммуникативных навыков сотрудничества, ос-
воение образцов поведения по оказанию неформальной помощи 
кому-либо – сущность педагогики волонтерства.  
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Социальная солидарность как устойчивая феноменологиче-
ская характеристика волонтерства в этом случае обеспечивает в 
условиях постоянных социально-экономических и политических 
трансформаций позитивную, неформальную и востребованную в 
современном обществе деятельность волонтеров, нацеленную на 
конкретные социально значимые результаты.  

Потребность современного общества в помощи волонтеров 
при все расширяющемся спектре проблем (экономических, со-
циальных, экологических, культурных, политических и т. д.) 
влияет на формирование устойчивых характеристик волонтер-
ской деятельности и исследование самого социального феномена 
волонтерства.  

Волонтерами считаются физические или юридические ли-
ца, осуществляющие деятельность, направленную на безвоз-
мездную помощь людям. Волонтерская деятельность является 
всегда добровольной и, как правило, общественно полезной, со-
циально направленной. Она всегда выполняется по свободному 
волеизъявлению в интересах физических и (или) юридических 
лиц и направлена, в первую очередь, на помощь остро нуждаю-
щимся слоям населения, не имеющим возможности помогать 
самим себе [2].  

Следовательно, устойчивыми феноменологическими харак-
теристиками волонтерства выступают добровольность, безвоз-
мездность и социальная значимость. В научной литературе 
часто используются два понятия: волонтерская и добровольче-
ская деятельность. Рассматривая вопрос о волонтерской дея-
тельности с разных сторон (экономической, психологической, 
организационной, социально-демографической, культурной, ин-
ституциональной, индивидуальной), исследователи часто ис-
пользуют оба понятия.  

В нашем случае для определения понятия отметим, что 
термин «волонтерство» вошел в научную среду в 1990-е годы, 
когда в России стали появляться первые социально ориентиро-
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ванные некоммерческие организации (НКО), миссия которых – 
благотворительность и просветительская работа, а не получение 
прибыли от своей деятельности. До этого времени все, что сей-
час подразумевают под волонтерством, называлось доброволь-
чеством.  

Французское слово volontaire («волонтер») произошло от 
латинского voluntarius («добровольный»), так что понятие «во-
лонтер» – это полный синоним русского «доброволец», что за-
фиксировано в пятой статье ФЗ № 135 «О благотворительной 
деятельности и волонтерстве».  

Стоит отметить, что в последние годы именно доброволь-
ческая деятельность достаточно масштабно стала изучаться 
в рамках всероссийских социологических исследований Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения. В статье 
«Добровольчество в России: потенциал участия молодежи» под-
робно описывается процесс участия российских добровольцев в 
волонтерской деятельности [3]. Фонд общественного мнения 
рассматривает возможность государства помогать добровольцам 
в статье «Законопроект о добровольчестве: должно ли государ-
ство вмешиваться в добровольческую деятельность?» [4], а так-
же «О волонтерах: о помогающем поведении и добровольческой 
деятельности» [5].  

Считаем, что «добровольность», «добровольчество» – тер-
мины, которые отражают сущность волонтерской деятельности 
и, следовательно, являются устойчивыми характеристиками со-
циального феномена «волонтерство».  

Рассматривая процесс становления волонтерства в России, 
отметим, что оно является продолжателем тимуровского движе-
ния, которое появилось сразу после выхода в свет в 1940 году 
повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда». В военное 
и послевоенное время дети-тимуровцы безвозмездно помогали 
пожилым людям, своим сверстникам, а также тем семьям, у ко-
торых родственники ушли на фронт. Во время Великой Отечест-
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венной войны тимуровское движение быстро приняло массовый 
характер и получило наиболее широкое распространение: только 
в РСФСР, по разным данным, насчитывалось свыше 2 млн тиму-
ровцев [6].  

В Советском Союзе добровольцами, в нынешнем понима-
нии – волонтерами, считались люди, которые распахивали цели-
ну или строили Байкало-Амурскую магистраль. Добровольный 
труд заключался в уборке урожая, работе на субботниках и был 
связан с обязанностью человека приносить пользу обществу. 
Отметим, что государственной законодательно-правовой базы, 
включающей закон о добровольческом труде, в то время не су-
ществовало.  

В настоящее время, в соответствии с исследованием «Ми-
ровой рейтинг благотворительности 2013», проведенным Меж-
дународной благотворительной организацией Charities Aid 
Foundation (CAf), Россия вошла в топ-10 стран по волонтерству 
(по числу участников, работавших в некоммерческих организа-
циях в качестве волонтеров). По данным Мирового индекса бла-
готворительности, численность волонтеров в России составляет 
21 млн человек, или 14,6 % от всего населения страны (рассчи-
тано на основании данных ООН о численности взрослого насе-
ления, данные показывают число граждан, занимавшихся волон-
терством, в месяц, предшествовавший опросу) [7]. При этом 
государство активно поддерживает волонтерскую деятельность 
и создает определенные условия для инициативной социально 
ориентированной деятельности волонтеров.  

С целью поддержки и развития волонтерства в Российской 
Федерации 27 декабря 2018 года Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 2950-р была утверждена Концепция 
содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Россий-
ской Федерации до 2025 года.  

20 июня 2019 года Правительством Российской Федерации 
был утвержден план мероприятий по реализации Концепции со-
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действия развитию добровольчества (волонтерства) в Россий-
ской Федерации до 2025 года № 5486п-П44 и план мероприятий 
по популяризации добровольчества, деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций и благотвори-
тельности № 5377п-П44.  

В российском законодательстве также ярко представлены 
социально значимые цели добровольческой деятельности, 
к которым относятся: 

• помощь социально незащищенным гражданам:  мало-
обеспеченным; одиноким старикам; безработным, инвалидам, 
детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях; 

• подготовка людей к преодолению последствий чрезвы-
чайных ситуаций: промышленных катастроф, пожаров, стихий-
ных бедствий – и помощь пострадавшим в них; 

• поддержка деятельности в сфере образования, экологии, 
культуры, науки, здравоохранения, спорта, творчества, патрио-
тического и духовного воспитания молодежи, укрепления семьи 
и социальной защиты материнства и детства; 

• охрана архитектурного и природного наследия; 
• защита животных; 
• бесплатная юридическая помощь; 
• создание социальной рекламы.  
В соответствии с общественно значимыми целями волон-

терство имеет несколько направлений, среди которых самыми 
популярными являются социальное, экологическое, культурное, 
спортивное, медицинское и др., реализовать которые может 
любой гражданин, желающий раскрыть свой личностный потен-
циал, проявить лидерские качества, инициативность и предпри-
имчивость, а также прибрести опыт профессиональной деятель-
ности, что является актуальным для обучающихся средних 
специальных и высших учебных заведений.  

В качестве примера представим деятельность волонтерско-
го объединения «Волонтеры культуры» кафедры социально-
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культурной деятельности факультета социально-культурных 
технологий Кемеровского государственного института культу-
ры, в состав которого входят примерно 35–40 обучающихся ин-
ститута.  

В 2019/20 учебном году в клубе организована «Проектная 
лаборатория», в которой участники (волонтеры) разрабатывают 
социально-культурные проекты, направленные на решение 
социально значимых проблем Кемеровской области – Кузбасса. 
В 2019/20 учебном году было разработано шесть, в 2020/21 – 
около десяти социально-культурных проектов, которые нашли 
поддержку муниципальных властей региона, учреждений соци-
ально-культурной сферы, готовых стать партнерами в реализа-
ции проектов волонтерской направленности. Так, например, 
в реализации социально-культурного проекта «Музей для моло-
дежи» клубного объединения «Волонтеры культуры» КемГИК, 
с января по март 2020 года Областной музей изобразительных 
искусств посетили более 300 студентов и сотрудников Кемеров-
ского государственного института культуры.  

Один из значимых проектов, разработанных в 2019 году 
«Волонтерами культуры» КемГИК совместно с Кемеровской ре-
гиональной общественной организацией содействия в развитии 
образования, науки и культуры «АРТ-ПРОСПЕКТ» – социаль-
ный проект «Открытая арена», стал победителем второго кон-
курса Президентских Грантов 2019 года. Миссией проекта явля-
ется создание условий для социально-культурной реабилитации, 
социализации и адаптации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья через творческую деятельность и цирковое ис-
кусство.  

Представленный проект позволил организовать тематиче-
ские интерактивные площадки в холле Кемеровского цирка, 
в том числе мобильный кинотеатр для просмотров сюжетов и 
фильмов, посвященных 100-летию цирка. А также участники 
проекта были вовлечены в открытые репетиции цирковых пред-



 

16  

ставлений с актерами цирка, находящимися на гастролях в Ке-
мерове.  

Проект нашел поддержку у областных и региональных ор-
ганов власти, Кемеровского государственного цирка, инклюзив-
ных и реабилитационных центров для детей с ограниченными 
возможностями здоровья Кемеровской области. К реализации 
проекта привлечены 48 волонтеров КемГИК, 6 специалистов. 
За период реализации проекта благополучателями стали более 
150 детей-инвалидов и их родители, от которых в адрес органи-
заторов проекта были получены благодарность и положительные 
отзывы о работе волонтеров, о содержании творческих пло- 
щадок проекта, так как многие из детей с ограниченными воз-
можностями здоровья впервые познакомились с цирком, с вол-
шебным миром его закулисья, пообщались с настоящими дрес-
сировщиками и акробатами. Также отмечено позитивное 
влияние мероприятий проекта на повышение самооценки, разви-
тие воображения, установление дружеских отношений в детском 
коллективе.  

Безвозмездность – еще одна важная устойчивая феноме-
нологическая характеристика волонтерства. Волонтерство пред-
полагает отсутствие денежного вознаграждения за труд, однако  
альтруисты-добровольцы все-таки получают бонусы, это, в пер-
вую очередь, опыт, специальные знания и умения. Например, 
развитие профессиональных навыков: работать в команде 
и управлять ею; аргументировать свою точку зрения; находить 
компромиссы, чтобы решить проблему; общаться с коллегами, 
подопечными и представителями власти; разрабатывать проек-
ты; управлять рисками и ресурсами социальных проектов; 
создавать сообщества вокруг проектов (азы комьюнити-менед- 
жмента); продвигать социальные инициативы.  

Чаще всего волонтерской деятельностью занимаются сту-
денты, обучающиеся в системе среднего или высшего профес-
сионального образования. Современная действительность требу-
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ет наличия высокого творческого потенциала у студентов, уме-
ния внедрять полученную информацию в волонтерскую дея-
тельность. Данной отрасли постоянно нужны профессионалы, 
наделенные умением находить нестандартные решения возни-
кающих проблем.  

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца 
(волонтера), установленный Указом Президента РФ № 572 
от 27 ноября 2017 года. Учреждению праздника предшествовала 
длительная история развития волонтерского движения в России, 
а выбор даты пал на день, когда отмечается Международный 
день добровольцев во имя экономического и социального разви-
тия, установленный в 1985 году по решению Генеральной Ас-
самблеи ООН.  

При этом правительством Российской Федерации разрабо-
таны и приняты: 

– план мероприятий по развитию волонтерского движения 
в Российской Федерации (№ 4723п-П44), план мероприятий по 
реализации Концепции содействия развитию добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (№ 5486п-
П44); 

– план мероприятий по популяризации добровольчества, 
деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (СОНКО) и благотворительности (№ 5377п-П44); 

– методические материалы по разработке ведомственных 
планов поддержки развития добровольчества в федеральных ор-
ганах исполнительной власти Российской Федерации; 

– методические рекомендации о размещении материалов 
в формате свободных публичных лицензий (Creative Commons) 
для информационных ресурсов, содержащих текстовой, фото-, 
аудио- и видеоконтент о добровольчестве, деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и благо-
творительности, в том числе для сайтов органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, государственных муни- 
ципальных учреждений.  
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Разработанные документы ориентированы на использова-
ние потенциала участников волонтерской деятельности в созда-
нии позитивного социально-культурного пространства России. 
Рассматривая понятие «потенциал», отметим, что существуют 
различные мнения по поводу определения этого понятия и, как 
следствие, различные трактовки термина. Содержание понятия 
«потенциал» отечественные психологи и педагоги характеризу-
ют преимущественно как: 

• совокупность реальных возможностей, умений и навы-
ков, определяющих уровень их развития (Г. Л. Пихтовников, 
Л. Н. Москвичева); 

• синтетическое (интегрирующие) качество, характери-
зующее меру возможностей личности в осуществляемой дея-
тельности (И. О. Мартынюк, В. Ф. Овчинников); 

• социально-психологическую установку на нетрадицион-
ное решение противоречий объективной реальности (Е. В. Ко-
лесникова); 

• специальное качество, характеризующее меру соответст-
вия деятельностных качеств индивида социальной норме (опре-
деленной социальной роли), требуемой для самоопределения 
в качестве субъекта творчества (С. Р. Евинзон); 

• характерное качество индивида, определяющее меру его 
возможностей в творческом самоосуществлении и самореализа-
ции (М. В. Колосова); 

• развитое чувство нового, открытость всему новому, 
высокая степень развития мышления, его гибкость и оригиналь-
ность, способность быстро менять приемы действия в соответст-
вии с новыми условиями деятельности (Т. Г. Браже, Ю. Н. Ко-
люткин) и т. п. [8].  

Творческий потенциал представляет собой совокупность 
индивидуальных личных качеств человека, благодаря которым 
он развивается и создает, творит что-то новое, необычное, зна-
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чимое. Творчество часто сопряжено с понятием «креативность», 
благодаря которому мы отклоняемся от стереотипов и находим 
новые, нестандартные решения. В волонтерской деятельности 
обе категории имеют возможность для существования и разви-
тия. В процессе творчества создаются новые материальные 
и духовные ценности. Основной критерий, отличающий творче-
ство, – это уникальность его результата. Именно этот факт при-
дает продуктам творчества дополнительную ценность, в сравне-
нии с продуктами производства.  

Реализовывать творческий потенциал означает самовыра-
жаться, свободно осуществлять неповторимое взаимодействие 
со своим внутренним «я» и внешним миром. Н. А. Бердяев пи-
сал: «Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление. 
В нем есть переживание силы». Если человек следует своему 
призванию и интересу, любое занятие, будь то литература, му-
зыка, прикладное искусство, техническое озарение, решение  ка-
кой-либо творческой задачи или что-то другое, всегда приносит 
удовлетворение и вызывает стремление двигаться дальше.  

По нашему мнению, волонтерство формирует готовность 
к творческому процессу, к самостоятельному принятию реше-
ний, развивает лидерские качества и созидательную активность 
молодежи, восприимчивость к проблемам другого человека и 
общества в целом, предоставляет возможность молодым людям 
проявить себя, реализовать свой потенциал. Волонтерская дея-
тельность также является способом сохранения и укрепления 
человеческих ценностей, реализации прав и обязанностей граж-
дан, личностного роста через осознание своего творческого по-
тенциала.  Этот вид деятельности не только обладает обширным 
воспитательным потенциалом, развивая у объекта воспитания 
такие социально важные качества, как инициативность, ответст-
венность, дисциплинированность, активность, неравнодушие, 
отзывчивость и эмпатия, но и служит социализации личности.  
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На основе современной теории профессионального образо-
вания, выделяются три основных субъекта волонтерского дви-
жения: волонтерская среда; воспитательные структуры, оказы-
вающие воздействие на волонтерскую среду; личность лидера. 
При этом важнейшими составными частями потенциала волон-
терского движения считаем: потенциал субъектов волонтерского 
движения; потенциал целей и содержания образовательных про-
грамм волонтерской деятельности; потенциал лидеров волонтер-
ского движения; потенциал организационных форм, методов 
и средств волонтерского движения [9]. В соответствии с предла-
гаемой структурой оценочные показатели состояния потенциала 
волонтерской деятельности могут включать в себя: 

• эффективность деятельности волонтерского центра (ста-
бильность организационной структуры, степень преемственно-
сти состава волонтерского движения, престижность с точки зре-
ния студентов и др.); 

• эффективность воздействия на среду образовательных 
учреждений волонтерских структур, взаимодействия данных 
структур с волонтерским движением (например, создание в вузе 
организационно-педагогических условий для развития волон-
терской деятельности, степень взаимодействия администрации 
образовательного самоуправления и волонтерского движения); 

• уровень подготовки лидеров волонтерского движения 
(формирование и развитие личностных качеств, навыков, зна-
ний, необходимых для эффективного управления); 

• эффективность организационных форм, методов и 
средств (количество и качество используемых форм работы, 
поддержка и обеспечение со стороны администрации волонтер-
ской деятельности).  

Считаем, что содержание, структура, характеристики во-
лонтерской деятельности будут изменяться и расширяться в со-
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ответствии с реальным состоянием волонтерской среды и пред-
полагаемыми перспективами его развития.  

Важным этапом практической реализации потенциала во-
лонтерского движения является процесс его актуализации. Дан-
ный процесс является целенаправленным, мобилизующим ре-
сурсы волонтерского движения и скрытых в нем возможностей. 
В данном контексте потенциал волонтерского движения может 
быть определен как комплекс возможностей, применяемых 
в волонтерской деятельности, обеспечивающих формирование и 
развитие у волонтера набора личностных качеств и компетен-
ций, необходимых в работе. Следовательно, можно отметить, 
что потенциал волонтерского движения влияет на успешность 
социального управления, подготовку современных конкуренто-
способных специалистов.  

Таким образом, волонтерство следует рассматривать как: 
• социально-культурный феномен; 
• составляющую часть государственной молодежной поли-

тики, студенческого самоуправления и воспитательной среды 
вузов, ссузов и других образовательных организаций, оказы-
вающую значительное влияние на формирование качеств лично-
сти и компетенций.  

Потенциал волонтерского движения в подготовке конку-
рентоспособного специалиста представляет собой комплекс воз-
можностей, обеспечивающих формирование и развитие у объек-
та волонтерства широкого спектра личностных качеств и 
компетенций, необходимых для профессионального роста спе-
циалиста и его конкурентоспособности.  

Cтруктурными элементами потенциала волонтерской дея-
тельности являются субъекты волонтерского движения; единст-
во целей и содержания волонтерского движения; потенциал 
организационных форм, методов и средств волонтерского дви-
жения. Оценочными показателями являются состояние волон-



 

22  

терской среды; эффективность деятельности лидеров движения; 
эффективность взаимодействия волонтеров, уровень подготовки 
всех членов волонтерского движения; эффективность организа-
ционных методов, а также форм и средств [10].  

Волонтерская деятельность часто выступает «билетом 
в будущее», открывает дорогу в самых разных профессиональ-
ных направлениях. Следовательно, волонтерство – это помощь 
не только людям, но и самому себе: добровольчество помогает 
поверить в себя, научиться преодолевать трудности и осознанно 
выбрать профессию.  

Так, например, студенты-волонтеры Кемеровского госу-
дарственного института культуры, оказывая безвозмездную по-
мощь в организации и проведении концертов, праздников, 
памятных вечеров, проводя экскурсии, организуя выставки 
и творческие встречи в учреждениях социально-культурной 
сферы Кузбасса, успешно формируют собственную профессио-
нальную культуру, что позволяет в дальнейшем успешно трудо-
устроиться и занять соответствующее место в профессиональ-
ном сообществе.  

Примеры наглядно показывают, что волонтерство: 
• помогает развивать организаторские и коммуникативные 

способности, приобретать навыки делового общения; 
• представляет будущим специалистами опыт планирова-

ния и организации коллективного дела, развивает творческие 
способности; 

• способствует самореализации, самоутверждению моло-
дых людей, развивает умения рефлексии и самоконтроля; 

• содействует формированию корпоративной культуры и 
получению опыта работы в коллективе, распределения обязан-
ностей и ответственности и др. [6].  

Наблюдается динамика в развитии собственного творче-
ского потенциала, гибкости и нормативности поведения, увели-
чивается потребность в саморазвитии и самосовершенствовании. 
Основным новообразованием, свидетельствующим о личност-
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ном развитии будущих специалистов, выступает их социальная 
зрелость. И если на начальном этапе волонтерской деятельности 
мотивы участников носят индивидуальный характер или сосре-
доточены на общении в группе, то впоследствии они в значи-
тельной мере становятся все более социальными, направленны-
ми на других. Так, например, в молодежном объединении 
«Волонтеры культуры» КемГИК в 2021/22 учебном  году в дея-
тельности «Проектной лаборатории» в разработке были более 15 
социально-культурных проектов, созданных на основе студенче-
ских инициатив волонтерской направленности.  

Таким образом, развитие волонтерства в сфере культуры и 
в социально-культурной сфере, разработка и реализация соци-
ально-культурных проектов не только создают условия и пре-
доставляют большие возможности для профессионального и 
личностного самоопределения студента – будущего специали-
ста, а также способствуют реализации программ национального 
проекта «Культура», выполнению поручений Президента Рос-
сийской Федерации В.  В. Путина в направлении развития во-
лонтерской деятельности.  

При этом волонтерство может выступать как фактор фор-
мирования социально значимых свойств личности – будущих 
специалистов, от профессиональной деятельности которых зави-
сит развитие гражданского общества.  

Опираясь на вышесказанное, стоит отметить, что волонтер-
ство как социальный феномен в отечественной истории и совре-
менности играет значительную роль в развитии гражданского 
общества, в том числе в подготовке конкурентоспособных выпу-
скников высших учебных заведений, в наибольшей степени 
формируя универсальные и общекультурные компетенции. Дан-
ный феномен нуждается в более тщательном изучении с различ-
ных исследовательских позиций, в нашем случае актуальным 
является исследование педагогики волонтерства, некоторые ас-
пекты которого представлены в следующем параграфе моногра-
фии.  
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1.2. Педагогика волонтерства в системе научного знания 
и социально-культурной практики 

 

Педагогика волонтерства является составной частью 
и направлением общей педагогики. Педагогика в терминологиче-
ском словаре современного педагога определяется как наука 
о воспитании и обучении, составляющих единый педагогический 
процесс. А процессом является последовательная смена явлений, 
состояний и совокупности последовательных действий для разви-
тия какого-либо результата. Что касается педагогического про-
цесса – это специально организованное, целенаправленное взаи-
модействие и педагогов, и воспитанников, направленное на 
решение воспитательных, развивающих и образовательных задач 
и является предметом педагогики. Педагоги и воспитанники, как 
деятели, субъекты, являются предметом педагогического процес-
са в сфере досуга, где целостный педагогический процесс – это 
процесс обучения, воспитания и развития [11].  

Каждый из названных процессов выполняет в целостном 
процессе соответствующие функции: воспитание осуществляет 
не только воспитательную, но и развивающую, и образователь-
ную функции, а обучение немыслимо без сопутствующего ему 
воспитания и развития. В содержании обучения превалирует 
формирование научных представлений, усвоение понятий, зако-
нов, принципов, теорий, оказывающих впоследствии большое 
влияние и на развитие, и на воспитание личности. В содержании 
воспитания преобладает формирование убеждений, норм, пра-
вил, идеалов, ценностных ориентаций, установок, мотивов, 
но в то же время формируются представления, знания и умения. 
Таким образом, оба процесса ведут к главной цели – формиро-
ванию личности, но каждый из них способствует достижению 
этой цели присущими ему средствами.  
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Отметим, что специфика процессов воспитания отчетливо 
проявляется при выборе форм и методов достижения цели. Если 
в обучении используется строго регламентированная форма ра-
боты (классно-урочная), то в воспитании превалируют формы 
организации досуговой деятельности (индивидуальные, группо-
вые, массовые).  

Отметим, что термин и понятие «педагогика» носит соби-
рательный характер, объединяя систему педагогических наук, 
внутри которых возможно появление все новых направлений, 
все более конкретных методик на стыке с другими науками 
(табл. 1). Педагогика волонтерства занимает определенное место 
в системе педагогических наук.  

 
Таблица 1  

 
Классификация педагогических наук 

 

Возрастная 
классификация 

Профессиональная 
отраслевая клас-

сификация 

Вспомогательные 
педагогические 
дисциплины 

Специальная 
педагогика 

Преддошкольная 
и дошкольная 
педагогика; 
педагогика на-
чальной школы; 
педагогика 
средней школы; 
педагогика 
среднего специ-
ального образо-
вания; педагоги-
ка высшей 
школы; 
педагогика 
третьего возрас-
та и др.  

Производственная 
педагогика; 
военная педагогика; 
инженерная педаго-
гика; 
спортивная педаго-
гика; 
музейная педагоги-
ка; 
театральная педаго-
гика; 
музыкальная педа-
гогика; 
педагогика испра-
вительно-трудовых 
учреждений 

История педагоги-
ки; 
этнопедагогика; 
сравнительная пе-
дагогика; 
философия воспи-
тания; 
социология обра-
зования; 
педагогическая 
психология; 
педагогика досуга; 
социальная педа-
гогика; 
педагогика волон-
терства 

Олигофрено-
педагогика; 
сурдопедагогика; 
тифлопедагогика; 
логопедия 

 
Выделив из предложенных вспомогательных педагогиче-

ских дисциплин педагогику волонтерства, отметим, что она 
рассматривается в нескольких значениях:  
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- как практика волонтерской деятельности в современной 
социально-культурной сфере; 

- как учебный предмет, обладающий определенной логикой 
и структурой;  

- как исторически сложившаяся отрасль научных знаний, 
теории, которая развивается благодаря научным исследованиям 
в области социально-культурной деятельности.  

Опираясь на результаты исследования научной литературы, 
под педагогикой волонтерства мы будем понимать комплекс 
средств, форм и методов, стимулирующих и содействующих во-
влечению граждан в волонтерскую деятельность, повышению 
мотивации и удовлетворенности этой деятельностью, профес-
сиональному, личностному росту и социальной активности.  

Педагогика института волонтерства основана на принци-
пах: 

– свободного выбора вида и формы волонтерской деятель-
ности; 

– использования потенциала волонтерской деятельности в 
гражданском воспитании и повышении социальной активности 
личности; 

– осознания волонтерами социальных и нравственных смы-
слов волонтерской деятельности.  

Педагогика волонтерства направлена на овладение лично-
стью адекватными средствами решения сложных жизненных си-
туаций, умения принимать на себя ответственность, общаться с 
окружающими, оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. 
Среди критериев и показателей педагогики волонтерства мы оп-
ределяем: 

– когнитивный (наличие необходимых знаний педагогики 
волонтерства, возможностей использования ее средств, форм и 
методов в содержании программ и проектов, реализуемых во-
лонтерскими объединениями);  
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– организационно-деятельностный (наличие необходимых 
знаний, умений и навыков волонтеров для организации деятель-
ности);  

– мотивационный (наличие устойчивой установки субъек-
тов волонтерства в организации социально значимой деятельно-
сти) [12].  

При этом педагогический процесс, включающий основы 
воспитания и обучения различным аспектам организации волон-
терской деятельности различных возрастных категорий населе-
ния, является основным положением в педагогике волонтерства.  

Основные компоненты педагогического процесса в волон-
терской деятельности (педагогики волонтерства) можно пред-
ставить следующим образом (табл. 2).  

 

Таблица 2 
 

Компоненты педагогического процесса  
в волонтерской деятельности 

 

Компонент Содержание компонента 
Цель Мысль, идея в стадии решения 
Задачи Ступени к цели, детализация цели; часть цели, то, 

что требует исполнения 
Принципы Основные требования к организации педагогиче-

ской деятельности  
Содержание Основные направления деятельности педагога с 

детьми 
Методы Целесообразные способы достижения педагоги-

ческих результатов 
Средства «Инструменты», с помощью которых педагог до-

бивается эффективности педагогического процес-
са 

Форма Внешняя, привлекательная «оболочка» содержа-
ния материала 

Оценка Осмысление педагогического процесса 
Результат Анализ деятельности. Насколько достигнута 

цель? 
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Рассмотрим компоненты педагогики волонтерства более 
подробно.  

Цель – это мысль, идея на стадии решения. Идея может 
превратиться в цель, если она осознается как потребность чело-
века, коллектива, организации и для ее реализации есть необхо-
димые условия. Цели могут быть нескольких видов: 

1. Глобальная (которая определяет последующие цели, 
стратегию действий).  

2. Этапная (промежуточная цель, например на этапе разви-
тия временного коллектива).  

3. Конкретная или оперативная (на ближайший момент).  
Одним из наиболее эффективных вариантов целеполагания 

является система перспективных линий А. С. Макаренко, кото-
рый выделил близкую, среднюю и дальнюю цели.  

Близкая цель («завтрашняя радость» предполагает само-
формирование «ощутимой завтрашней радости» от близкого 
и конкретного события, в котором воспитанник участвует как 
член коллектива, понимающий и принимающий его ценности 
через свое «малое я»).  

Средняя цель несколько отдалена по времени и не менее 
конкретна. Она предполагает участие каждого воспитанника 
в делах коллектива и способствует развитию коллективизма, 
инициативы и творчества.  

Дальняя цель рассматривалась А. С. Макаренко как наибо-
лее социально-значимая, обеспечивающая связь личной пер-
спективы с будущим государства в целом и реализовывалась 
в выборе той профессии, которая в большей степени была необ-
ходима обществу.  

Основной единицей педагогического процесса в сфере до-
суга является педагогическая задача. Движение педагогического 
процесса должно прослеживаться при переходе одной задачи 
к другой. Принято выделять задачи разного типа и уровня слож-
ности. Различают стратегические и тактические задачи. Объеди-
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няет их то, что все они решаются с соблюдением принципиаль-
ной схемы, предполагающей прохождение четырех этапов: 
        1) анализ ситуации; 

2) постановка педагогической задачи; 
3) проектирование вариантов решения; 
4) выбор оптимального варианта данных условий.  
Принципы педагогики волонтерства – общее руководящее 

положение, требующее последовательности действий в значении 
«постоянства при различных условиях и обстоятельствах». 
Принципы воспитания в педагогике волонтерства – это положе-
ния, отражающие закономерности процесса воспитания в волон-
терской деятельности (требования к организации и участию 
в деятельности института волонтерства).  

К основным принципам воспитания в педагогике волонтер-
ства относятся: 

- целенаправленность воспитания; 
- взаимосвязи воспитания и социально-культурных общест-

венных процессов; 
- целостность воспитания; 
- непрерывность воспитания; 
- сотрудничество педагога-воспитателя и воспитанников; 
- воспитание в коллективе и через коллектив; 
- опора на положительное в личности; 
- взаимосвязь уважения и требовательности; 
- сочетание дифференцированного и индивидуального под-

ходов в воспитании и др.  
Под содержанием воспитания в педагогике волонтерства 

мы понимаем систему знаний, убеждений, навыков, качеств 
и черт личности, устойчивых правил поведения, которыми 
должны овладеть участники волонтерского движения в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами. В содержании вос-
питания в педагогике волонтерства основное место занимает 
формирование у воспитанника базовой культуры личности, 
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включающей в себя следующие компоненты: физическая куль-
тура, материальная культура, социально-политическая культура, 
духовная культура личности (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Компоненты базовой культуры личности 
 

К физической культуре мы относим формирование у пред-
ставителей различных категорий населения потребности здоро-
вого образа жизни; создание педагогом рефлексивной среды, 
которая позволит определить физические, физиологические, 
психологические возможности, связанные с пониманием сущно-
сти здоровья и здорового образа жизни; оказание помощи воспи-
таннику в разработке индивидуального способа здорового 
образа жизни (пищевого поведения, профилактики заболеваний 
и др.) 

Материальная культура – воспитание потребности к труду 
как к первой жизненной необходимости, высшей жизненной 
ценности и главному способу достижения жизненного успеха: 
обучение воспитанника умению пользоваться окружающими его 
материальными ценностям, бережному отношению к ним.  

Социально-политическая культура – воспитание гражда-
нина, патриота своей страны, формирование гражданского соз-
нания, дающего возможность человеку оценивать социальные 
явления, поступки и процессы с позиции интересов общества, 

Физическая культура Материальная культура 

Социально-политическая 
культура Духовная культура личности  

Базовая культура личности 
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формирование культуры межнациональных отношений, воспи-
тание юного человека в духе мира и ненасилия; изучение госу-
дарственных символов Российской Федерации и других стран 
и материалов о воинской доблести и славе народов нашей стра-
ны. Формирование личности, обладающей высокой социаль- 
ной активностью, целеустремленностью, и предприимчивостью, 
способной приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни 
и ориентироваться в социально-политической и экономической 
обстановке общества, готовой поддержать гражданский мир.  

Духовная культура – воспитание свободной личности, спо-
собной к самореализации в мире культуры, развитие у нее 
духовных потребностей в познании, самопознании, обретении 
своей духовной сущности, становлении себя как части человече-
ства, постижении культуры и ее создании [13].  

Рассматривая формы организации деятельности в педаго-
гике волонтерства, отметим, что формы воспитания – это вари-
анты организации конкретного воспитательного процесса, 
внешнее выражение процесса воспитания. Изменение содержа-
ния влечет за собой изменение формы. Содержание формирует-
ся, и форма наполняется содержанием, где ведущая роль при-
надлежит содержанию.  

Первым критерием для анализа форм воспитания в педаго-
гике волонтерства является количественный критерий, который 
определяет деление на индивидуальные, групповые и массовые 
формы. Число воспитанников, участвующих в индивидуальных 
формах, от 1 до 3 человек, в группе (объединении) колеблется от 
3–5 до 25–30 человек, а при организации массовых форм верх-
ний предел не ограничен.  

Вслед за Е. И. Григорьевой мы предлагаем разделить фор-
мы организации воспитательной деятельности в педагогике во-
лонтерства на три группы: индивидуальные, групповые и массо-
вые [14].  
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К индивидуальным формам организации воспитательной 
деятельности в педагогике волонтерства относятся консульта-
ция, беседа, игра и др.; к групповым формам – экскурсия, мас-
тер-класс, участие в деятельности клубных объединений, викто-
рины, конкурсы и т. д.; к массовым формам – олимпиады, 
фестивали, ярмарки, парады, концерты, театральные представ-
ления и др.  

При выборе формы работы и их реализации организатору 
волонтерской деятельности важно обращать внимание на подбор 
названия и на соответствие выбранной формы возрастным осо-
бенностям аудитории.  

Рассматривая термин «метод», отметим, что происходит он 
от греческого слова metodos, что означает путь, способ продви-
жения к цели. Метод – это прием, способ или образ действия 
(каким образом педагог действует). Метод воспитания в педаго-
гике волонтерства – способ взаимодействия педагога и участни-
ка волонтерской деятельности с целью достижения определен-
ных воспитательных целей. Методикой воспитания мы считаем 
систематизированные знания об организации воспитательного 
процесса и целесообразных способов достижения воспитатель-
ных результатов.  

В классификации Г. И. Щукина методы воспитания объе-
динены в группы по определенным признакам: 

 1) методы формирования сознания (беседа, лекция, рас-
сказ, дискуссия, наблюдение, пример); 

2) методы организации деятельности (упражнение, инст-
руктаж, общественные поручения самообслуживание, игра); 

3) методы мотивации и стимулирования (соревнование, 
общественное мнение, поощрение, наказание) (см. [15]).  

Средствами воспитания в педагогике волонтерства можно 
считать основные составляющие процессуальной части методи-
ческого процесса в качестве инструментов для достижения вос-
питательных социально значимых целей.  
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Отметим некоторые группы используемых педагогом 
средств: 

– аудиальный (лат. «ауди» – слух) – слово, музыка, песня, 
стихи, звуки природы и т. д.  

– визуальный (лат. «виз» – видеть, зрение) – предмет, ху-
дожественный образ, условно графическое изображение, видео, 
кино, фото; 

– кинестетический (греч. «кине» – движение и «эсте» – 
чутье, ощущение) – ритмичные движения, символические жесты 
и др.  

Основными функциями педагогики волонтерства являются: 
1) просвещение (обучение и воспитание) – усвоение знаний 

о природе общества, отношениях между людьми, об отношении 
людей к природным и социальным объектам, о способах дея-
тельности человека и др.; 

2) совершенствование физических сил, интеллектуальных 
возможностей, духовности; 

3) формирование ценностно-ориентационного отношения 
к явлениям окружающего мира; 

4) социальная адаптация – освоение форм социального 
поведения (в детские годы – опыт детских отношений, в школь-
ные – опыт ученичества, в молодости – профессиональные зна-
ния и умения в сотрудничестве с другими людьми).  

Обобщение и систематизация данных на констатирующем 
этапе исследования педагогики волонтерства позволили выявить 
и сформулировать ряд важных функций, отражающих педагоги-
ческий потенциал волонтерства.  

1. Функция социальной компетентности состоит в форми-
ровании опыта самостоятельной жизни в обществе, опыта соци-
ального познания (понимание законов, норм, традиций, обязан-
ностей и т. д.). Развитие ориентиров в системе различных сфер 
социальной жизни, культуры поведения в обществе, коммуника-
тивной компетентности (умение общаться, сотрудничать, стро-
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ить диалог, убеждать, понимать других, преодолевать конфлик-
ты, организационные способности, лидерские качества, умение 
работать в группе и с группой).  

2. Функция идентификации заключается в том, что благо-
даря волонтерской деятельности у молодого человека развивает-
ся чувство принадлежности к своему поколению, его передовой 
части. В ходе этой деятельности он получает значимые образцы 
и примеры для идентификации и самоопределения.  

3. Интегрирующая функция состоит в формировании чув-
ства общности с народом, этнической группой, религией и т. д. 
Волонтерская деятельность открывает для молодого человека 
кратчайший путь к интеграции в общество в качестве активного 
участника, он становится частью социально-культурного про-
цесса.  

4. Функция развития личности. Волонтерские мероприятия 
позволяют участникам проявить свой творческий и человече-
ский потенциал более полно реализовать свои уникальные инди-
видуальные способности, интересы и таланты. Основой этих за-
нятий могут быть хобби, творческие качества и способности, 
которые не реализуются в основной сфере занятости и профес-
сиональной подготовки.  

5. Аксиологическая функция. Волонтерская деятельность 
способствует формированию системы ориентиров и поля жиз-
ненных ценностей, расширяет пространство индивидуального 
поиска смысла жизни.  

6. Профессионально-трудовая функция заключается в озна-
комлении с самостоятельной занятостью, понимании личной 
ценности труда и его социальных преимуществ, уважении к тру-
ду, приобретении первичных навыков профессиональной дея-
тельности.  

7. Инновационно-инициативная функция заключается в 
развитии деловых, инициативных, образовательных способно-
стей молодежи через волеизъявление, а также формировании ак-
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тивной авангардной позиции в общественной жизни и способно-
сти брать на себя ответственность.  

8. Функция самосознания состоит в расширении возможно-
стей самопознания и самопонимания. В ходе волонтерской дея-
тельности молодые люди лучше осознают уровень своей подго-
товки к жизни, возможное отсутствие способностей, а также 
понимание того, над чем нужно работать.  

9. Творческо-преобразующая функция реализует благо-
словляюще-улучшающую миссию волонтерства и его участни-
ков. Она заключается как в их способности к самотрансформа-
ции, так и в способности оказывать плодотворное влияние на 
других.  

10. Функция гражданского воспитания состоит в способно-
сти индивида выражать гражданскую позицию посредством во-
лонтерской деятельности, осознавать свои собственные права и 
обязанности, проявлять солидарность и заботу о благополучии 
общества.  

11. Гуманистическая функция заключается в оказании под-
держки, заботы, внимания, помощи и сочувствия отдельному 
человеку (и группам нуждающихся), а также в обеспечении гу-
манных отношений в обществе.  

12. Нравственно-духовная функция отражает синтезирую-
щую, глубокую жизнеутверждающую сущность волонтерской 
деятельности, которая направлена на утверждение добра, спра-
ведливости, доверия и истины. Высшим императивом добро-
вольчества является жизнь ради других, общего блага и самой 
жизни во всех ее формах и качествах [16].  

Исходя из основных функций педагогического процесса, 
необходимо обозначить показатели эффективности, которые оп-
ределяются в сравнении и соответствии конечных результатов с 
запланированными в процессе целеполагания.  

В педагогике волонтерства эффективностью процесса мы 
считаем результативность, полученную в ходе осуществления 
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педагогического процесса, степень достижения цели, действен-
ность которой оценивается по определенным критериям, к ним 
можно отнести уровни развития коммуникативной культуры 
личности, уровень воспитанности, активности участников педа-
гогического процесса в работе общественных объединений и ор-
ганизаций.  

При этом педагогический анализ волонтерской деятельно-
сти осуществляется на основе диагностики, то есть особого вида 
познания («диагноз» в переводе с греческого означает распозна-
вание, определение). Цель диагностики – оценка результатов 
деятельности изучаемого объекта, нахождение лучших вариан-
тов его дальнейшего развития, формулировка и разработка целей 
для нового управленческого решения [17].  

Формы диагностики могут быть следующими: тест, опрос, 
анкетирование, шкалирование, рисуночный тест и др. На осно-
вании результатов диагностики анализируется уровень педаго-
гического процесса, и показатели эффективности определяются 
в сравнении конечных результатов с запланированными.  

В целом необходимо отметить, что педагогика волонтерст-
ва направлена на обеспечение необходимых условий для осуще-
ствления гражданами волонтерской деятельности. Для решения 
этой задачи используется комплекс следующих мер: 

– вовлечение различных социальных групп граждан в во-
лонтерскую деятельность: включение волонтерской работы 
в образовательные программы школьного, высшего, среднего 
профессионального образования; методика Service Learning 
(«умного волонтерства»); внедрение на государственном уровне 
системы привилегий организациям, реализующим программы 
корпоративного волонтерства; создание волонтерских организа-
ций на базе образовательных учреждений, органов социальной 
защиты населения; поощрение деятельности социально ориен-
тированных объединений граждан различной направленности 
и др.; 
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– обеспечение психологической безопасности волонтеров, 
благоприятного психологического климата в волонтерских орга-
низациях, в отношениях между волонтерами и адресатами их 
помощи: тренинги, беседы, социометрия, тестирование, инстру-
менты безопасного психологического пространства и др.; 

–  защита прав волонтеров, закрепление их правового ста-
туса и социальных ролей: разработка и введение в действие 
нормативно-правовых документов; 

– выявление потребностей, ценностей различных групп на-
селения, которые могут быть реализованы посредством участия 
в волонтерской деятельности. Так, например, у студентов вуза, 
молодежи это может быть приобретение новых знаний, опыта, 
знакомств, связей, карьерный рост, у граждан зрелого и пожило-
го возраста; 

– признание в обществе, на работе, в семье; религиозные 
ценности,  у граждан, являющихся членами политических пар-
тий, взаимодействующих с государственными структурами, – 
политические ценности и др.: психодиагностические методики 
(например, методика Рокича), тестирование, анкетирование, не-
оконченные предложения и др.; 

– «взращивание» определенных ценностей, способствую-
щих вовлечению граждан в волонтерство: методы воспитания 
правильного понимания счастья как служения людям, любимого 
дела; нравственные дилеммы, мастерские ценностных ориента-
ций, пропаганда, идеологизация, пример, воспитательные ситуа-
ции, рекламные кампании, внедрение в обществе «правильных» 
моделей поведения – помогать людям, быть полезным, быть со-
циально активным и др.; 

– меры поощрения волонтеров: награды, благодарности, 
публичное выражение признательности, предоставление допол-
нительных привилегий, вручение сувениров, памятных подар-
ков; зачет волонтерской работы по профилю получаемой про-
фессии в качестве учебной или производственной практики; 
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включение волонтерской работы в общий трудовой стаж; реко-
мендательные письма от организаторов волонтерской деятель-
ности для успешного трудоустройства волонтера, поступления 
в престижное учебное заведение и др.; 

– меры информирования граждан о деятельности волонтер-
ских организаций, реализуемых волонтерских проектах: разра-
ботка и поддержка веб-сайтов; составление программ информа-
ционной поддержки института волонтерства в РФ, в отдельных 
субъектах РФ, программ информационной поддержки конк- 
ретных волонтерских организаций; рекламно-информационные 
кампании, паблисити, размещение информации и организация 
общения в социальных сетях, печатные и электронные издания, 
устное информирование, проведение пресс-конференций и 
«круглых столов», создание и распространение серии буклетов, 
рассылка пресс-релизов и новостных писем (ньюслеттер) по 
электронной почте, проведение волонтерскими организациями 
дней открытых дверей и др.  

Педагогика волонтерства включает в себя методики по от-
бору волонтеров, направленные на решение следующих задач: 

• определение критериев отбора: разработка стандартов 
деятельности, профессиограмм для различных функций волон-
теров, видов волонтерства, экспертные оценки и др.; 

• разработка методов и процедур отбора: планирование, 
проектирование, моделирование, разработка диагностических 
методик, программ и др.; 

• отбор: тестирование, анкетирование, интервьюирование, 
беседы, анализ продуктов деятельности, резюме, личных волон-
терских книжек и др.; 

• распределение по выполняемым функциям: само- и взаи-
мооценки, социометрия, ранжирование и др.  

 Педагогика волонтерства обеспечивает подготовку (обуче-
ние) волонтеров, организаторов волонтерского движения и тре-
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неров. Она направлена на решение следующих задач и включает 
такие меры, как: 

• определение требований к результатам обучения: моде-
лирование (составление компетентностных моделей), стандарти-
зирование (разработка стандартов различных видов и функций 
волонтерской деятельности, составление профессиограмм, пси-
хограмм и др.); 

• составление образовательных программ: анкетирование 
волонтеров с целью выявления их ожиданий от обучения, опро-
сы адресатов помощи с целью выявления их ожиданий от волон-
теров; проектирование образовательных программ и педагоги- 
ческого инструментария их реализации; экспертные оценки об-
разовательных программ; моделирование и проектирование 
процесса и методик обучения и др.; 

• подготовка тренеров и организаторов волонтерского 
движения: тренинги, деловые игры, лекции, мастер-классы, 
практикумы, супервизия, наставничество, учебные лагеря, шко-
лы, технологии дистанционного и электронного обучения, ста-
жировки, групповое и индивидуальное проектирование, курсы 
повышения квалификации, обучающие семинары и др.; 

• специально организованное обучение волонтеров до их 
участия в волонтерской деятельности: тренинги, деловые игры, 
лекции, мастер-классы, практикумы, учебные лагеря, школы-
семинары, технологии дистанционного и электронного обуче-
ния, стажировки, групповое и индивидуальное проектирование; 
система партисипативных праксиологических ситуаций, пред-
ставляющая собой совокупность последовательно реализуемых 
заданий различных типов и видов; инструменты открытия; груп-
повая дискуссия; технологии формирования лидерской Я-кон- 
цепции добровольца и др.; 
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• подготовка волонтеров в процессе участия в волонтер-
ской деятельности: супервизия, наставничество, конструктивная 
обратная связь; постоянные переходы от работы добровольцем 
к работе штатным сотрудником, от профессиональной деятель-
ности – к любительской, от помощи другим – к самопомощи 
и др.  

Педагогика волонтерства в менеджменте института волон-
терства включает следующие меры: 

– высококвалифицированная поддержка и координация ра-
боты; 

– совместное (организаторы волонтерского движения и во-
лонтеры) определение целей, планирование, преодоление орга-
низационных трудностей; 

– менеджмент волонтерских программ, HR-менеджмент; 
– моделирование общения, деятельности; 
– обучающие ситуации; 
– акции; 
– проекты; 
– распределение ролей; 
– супервизия; 
– оперативная обратная связь и др.  
Педагогика волонтерства обеспечивает мониторинг и кон-

троль хода и результатов института волонтерства: 
– разработка и реализация программ оценки и контроля ре-

зультатов волонтерской деятельности; 
– оценка вклада волонтерской деятельности в социально-

экономическое развитие РФ, социальных и экономических эф-
фектов волонтерства; 

– внешние и внутренние аудиты; 
– сертификация волонтерских центров, сотрудников во-

лонтерских организаций; 
– опросы волонтеров с целью выявления их удовлетворен-

ности волонтерской работой, имеющихся проблем; 
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– анкетирование организаторов волонтерской деятельности 
с целью выявления их удовлетворенности собственной деятель-
ностью [18].  

Таким образом, педагогика волонтерства имеет достаточно 
оснований для дальнейшего изучения данной темы, разработки 
педагогических форм, средств, методов с целью организации пе-
дагогического обеспечения подготовки студенческой молодежи 
к участию в волонтерской деятельности, аспекты которого пред-
ставлены в следующей главе монографии.  
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Глава 2. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ К УЧАСТИЮ  
В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Лазарева Людмила Ивановна 

 
2.1. Культурное волонтерство в проектировании 

содержания профессиональной подготовки 
и идентификации бакалавров 

социально-культурной деятельности 
 

Изменяющаяся социальная и профессиональная среда 
предъявляет к выпускникам вуза новые требования, связанные 
с повышением конкуренции на рынке труда, состязательности, 
уровня профессиональной готовности и высокой степенью адап-
тивности. В контексте сказанного актуализируется потребность 
в определении факторов, позволяющих будущему специалисту 
в области социально-культурной деятельности успешно самоак-
туализироваться в условиях постоянно изменяющейся социаль-
но-экономической реальности. К таким факторам относится 
профессиональная подготовка и профессиональная идентич-
ность.  

Стандартизация высшего образования по направлению 
подготовки «Социально-культурная деятельность» характеризу-
ется стремительными темпами разработки и реализации феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее – ФГОС ВО). Начиная с 2010 года они об-
новлялись трижды. В данной ситуации разработка кафедрами 
основных профессиональных образовательных программ (да- 
лее – ОПОП) предполагает обновление содержания подготовки 
бакалавров социально-культурной деятельности, опирающегося 
на стратегическое видение развития профессии в соответствии 
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с требованиями не только ФГОС ВО, но и профессиональных 
стандартов. В связи с этим возникает ряд вопросов, от решения 
которых во многом зависит не только развитие, но и сохранение 
профессии специалиста в области социально-культурной дея-
тельности.  

Формирование содержания подготовки бакалавров соци-
ально-культурной деятельности наталкивается на препятствия, 
связанные с недостаточно активной позицией работодателей, не 
всегда отражающей современные тенденции и требования, 
предъявляемые к социально-культурной деятельности. Под-
тверждением этого служат результаты диагностики, проведен-
ной в учреждениях инфраструктуры социально-культурной дея-
тельности. Данная инфраструктура, согласно ФГОС ВО, 
включает образование и науку, культуру и искусство, социаль-
ное обслуживание как области и сферы профессиональной дея-
тельности выпускников.  

В учреждениях образования в соответствии с номенклату-
рой должностей педагогических работников выпускники в об-
ласти социально-культурной деятельности могут занимать 
должности педагога-организатора, педагога дополнительного 
образования, старшего вожатого. Их должностные обязанности 
связаны с реализацией одинаковой целевой установки: воспита-
ние обучающихся на основе использования современных мето-
дик и технологий воспитания во внеурочной деятельности, свя-
занной, в том числе с организацией активных форм досуговой 
деятельности в рамках детских общественных организаций и 
объединений. Как показал опрос, проведенный среди педагогов-
организаторов, старших вожатых и педагогов дополнительного 
образования общеобразовательных учреждений Кемеровской 
области, большинство из них имеет высшее профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика». 
В тоже время среди работников, занимающих данные должно-
сти, есть выпускники вузов культуры по направлению подготов-
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ки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», 51.03.05 
«Режиссура театральных представлений и праздников», входя-
щих в укрупненную группу специальностей и направлений 
подготовки 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные про-
екты». В зависимости от имеющегося профессионального обра-
зования респонденты выделили различные виды профессио-
нальных дефицитов, которые требуют от них освоение 
дополнительных знаний и умений. Для старших вожатых, педа-
гогов дополнительного образования и педагогов-организаторов, 
получивших образование в педагогических вузах, профессио-
нальные лакуны характеризуются недостатком компетенций, 
связанных с решением художественно-творческих задач, вклю-
чающих постановку культурно-досуговых программ, разработку 
и реализацию социально-культурных проектов с применением 
художественно-образных выразительных средств в рамках соци-
ально-культурной реабилитации, анимации, социальной профи-
лактики обучающихся. Для работников, окончивших вузы куль-
туры и занимающих вышеназванные должности, основные 
проблемы заключаются в недостаточном знании педагогической 
составляющей профессиональных компетенций: организацион-
но-педагогического обеспечения воспитательного процесса, со-
циально-педагогической поддержки и тьюторского сопровожде-
ния обучающихся, организационно-методического обеспечения 
воспитательной деятельности и др.  

В учреждениях культуры в соответствии с квалификацион-
ными характеристиками должностей работников, занятых в 
культурно-досуговых организациях, центрах (домах народного 
творчества), дворцах и домах культуры, парках культуры и от-
дыха, центрах досуга, кинотеатрах и других аналогичных орга-
низациях культурно-досугового типа, обозначенных в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, выпускники в области социально-
культурной деятельности могут занимать должности директора, 
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художественного руководителя, заведующего отделом (секто-
ром) дома (дворца) культуры и отдыха, научно-методического 
центра и других аналогичных организаций, специалиста по ме-
тодике клубной работы, менеджера культурно-досуговой орга-
низации, руководителя клубного формирования, культорганиза-
тора. Данные должности в основном занимают выпускники 
вузов культуры, получившие высшее образование по направле-
нию 51.03.03 «Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти». В ходе опроса руководители учреждений культуры, в част-
ности домов (дворцов) культуры, отметили, что к видам 
профессиональной деятельности, обладающим наибольшей цен-
ностью на практике, относятся те, которые связаны с организа-
ционно-управленческими задачами. В связи с этим они считают 
необходимым включение в учебный план подготовки специали-
стов в области социально-культурной деятельности дисциплин, 
содержание которых направлено на формирование, прежде все-
го, актуальных концепций развития учреждений культуры.  

 Важное значение они придают освоению технологий про-
ектного метода управления, созданию культурных кластеров, 
объединяющих социально-культурную инфраструктуру в единое 
культурно-образовательное пространство; маркетингу культур-
ных услуг и досуговых предпочтений различных возрастных 
и социальных категорий населения; развитию социокультурного 
партнерства с государственными и негосударственными струк-
турами: органами власти, крупными компаниями, благотвори-
тельными организациями, общественными объединениями, ча-
стными лицами.  

Особую роль в контексте проектирования содержания про-
фессиональной подготовки специалистов в области социально-
культурной деятельности играет опрос руководящих работников 
и культорганизаторов учреждений социальной защиты населе-
ния. Выбор в качестве респондентов работодателей учреждений 
социальной защиты населения был связан с тем, что впервые 



 

46  

в модернизированных стандартах по направлению подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная деятельность» в качестве об-
ласти и сферы профессиональной деятельности представлена 
область социального обслуживания населения, деятельность 
учреждений которой направлена на оказание разного рода соци-
альных услуг, в том числе по организации досуга для повыше-
ния качества жизни людей, относящихся к социально незащи-
щенной группе населения. В связи с этим вузам, готовящим 
специалистов в области социально-культурной деятельности, 
необходимо внести изменения в содержание профессиональной 
подготовки бакалавров, привлечь к подготовке руководителей 
и работников организаций и учреждений социальной защиты на-
селения, расширить базы практик за счет заключения договоров 
с учреждениями социальной защиты населения и т. п.  

Результаты проведенного опроса показали, что руководи-
тели учреждений социальной защиты населения и культоргани-
заторы, входящие в штатное расписание стационарных учреж-
дений, наиболее востребованными видами профессиональной 
деятельности считают те, которые связаны непосредственно с 
практической работой – технологией организации различных 
видов культурно-досуговых программ. При этом опрашиваемые 
подчеркивают, что количество данных программ ограничено, 
поскольку их подготовка и проведение связаны с затратой мате-
риальных и финансовых ресурсов, в связи с чем в стационарных 
учреждениях преобладают пассивные формы досуга: чтение 
книг, просмотр телепередач, посещение концертов приезжих ар-
тистов и т. п.  

В то же время, не соответствуют требованиям работодате-
лей такие виды и задачи профессиональной деятельности куль-
торганизатора, которые способствуют распространению передо-
вого опыта в данной области, созданию новых методик 
менеджмента социально-культурной деятельности, развитию со-
циально-культурных инициатив различных групп населения, 
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цифровизации социально-культурных услуг, участию в экспер-
тизе и оказанию консультативной помощи по разработке инно-
вационных проектов и программ в социально-культурной сфере. 
Перечень учебных дисциплин, среди которых необходимо было 
выбрать наиболее важные с точки зрения работодателей, вклю-
чал 39 позиций. Из них было выявлено 5 дисциплин, наиболее 
важных в подготовке культорганизатора и набравших наиболь-
шее количество голосов с точки зрения опрашиваемых: «Соци-
ально-культурная реабилитация различных категорий граждан»; 
«Игровые технологии в сфере досуга»; «Арт-терапия в со- 
циально-культурной реабилитации»; «Социально-культурная 
деятельность с отдельными целевыми группами»; «Социально-
культурная адаптация».  

Данный выбор можно объяснить тем, что технологии соци-
ально-культурной реабилитации, адаптации, а также игровой 
деятельности являются наиболее распространенными в практике 
культорганизаторов, работающих в учреждениях социальной 
защиты населения. Они способствуют развитию творческого по-
тенциала социально уязвимых групп населения: сирот, инвали-
дов, пожилых граждан и др. Также стоит отметить некоторые 
учебные дисциплины, которые с точки зрения работодателей не 
имеют существенного значения для профессиональной деятель-
ности культорганизаторов. Они набрали меньшее количество го-
лосов: «Теория и история социально-культурной деятельности», 
«Педагогика досуга», «Сценарно-режиссерские основы». Аут-
сайдерами среди учебных дисциплин, которые культорганиза- 
торы учреждений социальной защиты населения считают не 
важными для профессиональной деятельности, стали «Основы 
менеджмента социально-культурной деятельности», «Мето- 
дика преподавания специальных дисциплин», «Социально-куль- 
турная поддержка семейного воспитания».  

Таким образом, на основе социологических опросов руко-
водителей и работников по организации культурно-досуговой 
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деятельности учреждений инфраструктуры социально-куль- 
турной деятельности можно сделать вывод, что будущим выпу-
скникам вуза культуры в области социально-культурной дея-
тельности необходимо овладеть знаниями и умениями в сфере 
менеджмента социально-культурной деятельности; организа- 
ционно-педгогического, учебно-методического сопровождения 
культурно-досуговой деятельности; педагогики творчества, при-
водящей в движение практический механизм производства твор-
чества в целом, раскрывающей творческий потенциал людей 
и имеющей ярко выраженные культуротворческие функции.  

Проектирование содержания профессиональной подготов-
ки специалистов в области социально-культурной деятельности 
должно быть ориентировано на многофункциональность и про-
фессиональную мобильность. Следует также отметить, что дос-
таточно широкая инфраструктура социально-культурной дея-
тельности, включающая различные учреждения социально-
культурной сферы, предполагает наличие штатных единиц, 
имеющих разнообразные должностные обязанности. В связи 
с этим специалист в области социально-культурной деятельно-
сти должен обладать такими общими и профессиональными 
компетенциями, которые позволят ему успешно осуществлять 
профессиональную деятельность, как в традиционных, так и в 
новых типах учреждений, занимающихся организацией досуга 
с учетом динамичного обновления их функций, системы управ-
ления, смены видов собственности и т. д.  

Содержание профессиональных компетенций, которые 
должны быть сформированы в процессе обучения и воспитания 
у бакалавров социально-культурной деятельности, в федераль-
ном государственном образовательном стандарте высшего обра-
зования 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», скла-
дывается из знаний, умений и навыков, связанных со 
способностью осуществлять социально-культурное проектиро-
вание не только в профессиональной деятельности, но и в соци-
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альной практике, ориентированной на все возрастные группы 
населения различного социального статуса, имеющие свои куль-
турные потребности, а также готовностью к реализации соци-
ально-культурных инициатив, обозначенных в законодательстве 
Российской Федерации (ОПК-1; ПКО-1, 2, 6). Социально-
экономические преобразования в российском обществе наряду с 
прогрессивными изменениями несли в себе отрицательные тен-
денции, связанные с атомизацией общества, его разобщением, 
социально-правовой незащищенностью граждан, ростом неста-
бильности и агрессии. В связи с этим возникла необходимость 
возрождения ценностных ориентиров, способных сплотить насе-
ление, изучения гуманного опыта добровольной и бескорыстной 
помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Важная роль в организации этой волонтерской деятельности 
принадлежит специалистам социально-культурной деятельно-
сти, работающим в социально-культурной сфере.  

В последнее десятилетие в нашей стране заметно возрос 
интерес к волонтерской деятельности, что находит отражение 
как в многочисленных добровольческих инициативах, так 
и в обращении к вопросам волонтерства представителей различ-
ных дисциплинарных областей. Традиционно к научному ос-
мыслению вопросов волонтерства обращаются представители 
исторической науки, социологии, педагогики и психологии, 
культурологии. Для современного социокультурного простран-
ства России волонтерская деятельность довольно новое явление, 
стремительно набирающее популярность среди разных слоев на-
селения и постепенно обретающее заметную общественную зна-
чимость.  

Стратегическая важность его развития подчеркивается 
в Федеральном законе от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»; Кон-
цепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
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Федерации до 2025 года [19; 20]. В ноябре 2017 года Президент 
России В. В. Путин своим указом утвердил «День добровольца 
(волонтера)», который будет ежегодно отмечаться 5 декабря. По 
всем этим причинам волонтерская деятельность студентов в по-
следние годы также стала предметом широкого и приоритетного 
научного изучения с точки зрения методологии волонтерской 
деятельности, включающей теоретические исследования и прак-
тико-технологические аспекты.  

  Волонтерами называют добровольцев, которые бескоры-
стно оказывают помощь в каком-либо социально значимом деле. 
Волонтерская деятельность рассматривается как индивидуаль-
ное или коллективное действие, посредством которого люди 
реализуют свои права на основе соблюдения ответственности 
перед обществом, одновременно познавая новое, совершенству-
ясь, раскрывая свой полный человеческий потенциал. Таким об-
разом, добровольчество трактуется как фундамент гражданского 
общества. Идеи добровольной и бескорыстной помощи находят 
отражение в историко-культурном прошлом разных стран 
и народов мира. Сострадание и милосердие лежало в основе 
добровольного служения обществу и поддерживалось церковью, 
составляя органичную часть религиозной культуры, связанную 
с соблюдением десяти заповедей.  

В России волонтерство как социально-культурный феномен 
опирается на российскую ментальность, включающую такое ка-
чество как соборность, содержание которой можно выразить 
фразой: человек человеку – брат. Взаимовыручка, взаимопо-
мощь стала внутренней потребностью граждан в имперской Рос-
сии. В дальнейшем, в советский период, волонтерство также 
активно развивалось. Государство поддерживало общественно 
полезную деятельность граждан начиная с детского возраста по-
средством пионерской и комсомольской организаций, прививая 
молодежи высокие нравственные идеалы. В итоге, несмотря на 
идеологический контекст и имевшиеся недостатки, связанные 



 

51  

с принуждением к деятельности, добровольчество было широко 
распространено в советском обществе; безвозмездная помощь, 
особенно в трудной или чрезвычайной ситуации, считалась мо-
ральной нормой, которой следовало большинство. Волонтерство 
формировалось целенаправленно и было представлено как не-
отъемлемая часть жизни советского человека.  

Как подчеркивает И. А. Купцова, в настоящее время волон-
терство развивается посредством благотворительных органи- 
заций в различных сферах деятельности: научной, культурной, 
образовательной, медицинской и др. [21]. В этой связи рассмат-
ривается мотивация волонтерской деятельности, которая бази-
руется на личностных смыслах жизни человека.  Лица средне-
го возраста приходят к волонтерству с целью самореализации, 
желанием быть полезным обществу и открыто выразить свою 
гражданскую позицию. Для «серебряных» волонтеров доб- 
ровольчество связано с восполнением утраченного в связи с вы-
ходом на пенсию общения, поиском новых коммуникативных 
контактов, желанием оставаться нужными, востребованными 
окружающими людьми, благодаря передачи подрастающему по-
колению своих знаний и жизненного опыта. Кроме того, пен-
сионеры, взаимодействуя с молодежью, получают возможность 
лучше освоить новые информационно-коммуникационные тех-
нологии, обрести навыки современных способов связи и удален-
ного взаимодействия в Интернете.  

Молодежь, в основном студенческая, занимается волонтер-
ской деятельностью с целью обретения профессиональных ком-
петенций, интеграции в профессиональное сообщество через но-
вые контакты и знакомства, получения необходимых знаний 
и навыков на практике. Для молодежи также важными являются 
факторы освоения интернет-ресурсов, социальных сетей, по-
средством которых идет процесс привлечения к волонтерской 
деятельности все большего количества участников.  
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Волонтерство можно классифицировать по различным ос-
нованиям: возрасту волонтеров, количеству участников волон-
терской деятельности, по направлениям и содержанию работы. 
По содержанию волонтерское движение представлено социаль-
ной помощью людям, находящимся в трудной жизненной си- 
туации; решением экологических проблем; информационно-
просветительскими проектами; поисково-спасательными опера-
циями; сопровождением больших спортивных мероприятий, 
а также культурным волонтерством, связанным с помощью 
в подготовке и организации различных культурных и социально-
культурных практик.  

Направления и содержание волонтерской деятельности по-
стоянно увеличиваются. Так, в связи с тем, что рамках Всерос-
сийского конкурса «Доброволец России» в номинацию «Вдох-
новленные искусством» было подано 1331 проектов, Президент 
России Владимир Путин поручил Правительству Российской 
Федерации обеспечить эффективную поддержку добровольче-
ского движения в сфере культуры. Федеральное агентство 
по делам молодежи Росмолодежь и соответствующие органы 
субъектов РФ сформировали систему взаимосвязанных обслу-
живающих структур данного вида волонтерства.  

12 марта 2019 года в России на базе Ассоциации волонтер-
ских центров Москвы появилось новое общественное движение 
«Волонтеры культуры», которое начало реализовывать социаль-
но-значимые проекты и инициативы, направленные на сохране-
ние культурного наследия народов Российской Федерации. 
Целью движения стало формирование сообщества активных 
граждан, участвующих в волонтерской деятельности в сфере 
культуры, реализующих творческие и социокультурные инициа-
тивы. Концепция общественного движения была представлена и 
нашла поддержку первого заместителя Руководителя Админист-
рации Президента Российской Федерации С. В. Кириенко в ав-
густе 2018 года на Всероссийском образовательном форуме 
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«Таврида». В 2019 году Министерство культуры РФ включило 
федеральную программу «Волонтеры культуры» в федеральный 
проект «Создание условий для реализации творческого потен-
циала нации» («Творческие люди») национального проекта 
«Культура». Основными задачами программы стали:  

• формирование общества волонтеров, задействованных 
в добровольческой деятельности в сфере культуры;  

• обеспечение методологической, информационной, ре-
сурсной поддержки деятельности, в том числе в сфере сохране-
ния культурного наследия народов Российской Федерации;  

• популяризация добровольческого движения в сфере 
культуры путем организации форумов и практических сессий.  

На реализацию программы «Волонтеры культуры» до 2024 
года включительно предусмотрено финансирование в размере 
100 млн рублей в год.  

На сегодняшний день роль волонтерских движений в орга-
низации деятельности учреждений культуры значительно воз-
росла, однако, как указывает Е. А. Паклина, в современном на-
учном сообществе культурное волонтерство еще недостаточно 
изучено, нет однозначного взгляда ученых на данный вид дея-
тельности и ее специфику [22]. Кроме того, открытым остается 
вопрос о подготовке к волонтерской деятельности, направлен-
ной на формирование профессиональных компетенций в образо-
вательном процессе, которые должны быть частью образова-
тельного процесса, в частности вуза культуры.  

Как отмечают А. Н. Васильева и Т. Г. Корякина, в настоя-
щий момент волонтерство студентов в отечественных и зару-
бежных исследованиях рассматривается в различных аспектах: 
как средство повышения качества обучения (А. Макфадден и 
К. Смитон); условие формирования социально-ответственной 
личности (Е. В. Крутицкая) и социальной активности (А. Н. Ва-
сильева, Н. М. Ноговицына; этап в профессиональной самореа-
лизации (А. А. Кузнецова, Н. А. Соловьева); фактор инноваци-
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онной и научной активности студентов ( М. В. Певная, Е. И. Пев- 
ная) [23].  

По определению Л. И. Кобышевой, волонтерская деятель-
ность в вузе – это общественно полезная деятельность студен-
тов, направленная на помощь людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, поддерживающую развитие у студентов 
нравственных ценностей и профессионально значимых личност-
ных качеств [24].  

В последнее время появляется достаточно большое количе-
ство научных статей, посвященных организации волонтерской 
деятельности студентов в условиях вузов, в том числе вузов 
культуры. В настоящее время в соответствии с программой раз-
вития Кемеровского государственного института культуры на 
его базе продуктивно работает студенческий волонтерский отряд 
«Зеркало» – это объединение добровольцев из числа студентов 
города Кемерова, участвующих в культурно-творческой, соци-
ально значимой общественной деятельности. Отряд волонтеров 
создан с целью формирования духовно-нравственных ценностей 
субъектов волонтерской деятельности на основе оказания по-
мощи социально незащищенным гражданам посредством орга-
низации и реализации различных социально-культурных практик.  

Подготовка студентов-волонтеров культуры в вузе направ-
лена также на работу с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-сиротами; просветительскую деятельность по 
профилактике различного вида аддикций; пропаганду здорового 
образа жизни; профориентацию школьников и выпускников уч-
реждений среднего профессионального образования; организа-
цию досуга различных возрастных и социальных групп [25].  

Успешность работы студентов-волонтеров культуры по пе-
речисленным направлениям во многом зависит от степени их 
профессиональной готовности – результата профессиональной 
подготовки, связанной с формированием профессиональной 
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грамотности на основе знаний, умений и навыков, необходимых 
для адаптации в современном обществе; развития важных соци-
ально-профессиональных качеств и способностей. Анализ во-
лонтерской деятельности студентов свидетельствует о необхо-
димости обобщения и систематизации опыта добровольческих 
движений как в Российской Федерации, так и за рубежом, изу-
чения нормативно-правовых основ добровольчества в России, 
выявления закономерностей его развития и возможностей для 
решения насущных вопросов конкретных людей и социальных 
групп в рамках формирования гражданского общества.  

В Кемеровском государственном институте культуры 
ведется комплексная педагогическая работа по подготовке сту-
дентов-волонтеров. Она осуществляется в системе аудиторной, 
научно-исследовательской и внеаудиторной деятельности сту-
дентов. Рассмотрим более подробно особенности профессио-
нальной подготовки студентов к добровольчеству на кафедре 
социально-культурной деятельности.  

Дисциплина «Педагогика волонтерства» представленав ос-
новной профессиональной образовательной программе по на-
правлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная дея-
тельность», профиль «Технологии досуга в социально-куль- 
турной сфере. Целью освоения дисциплины является овладение 
бакалаврами теоретическими основами и практическими уме-
ниями по работе с волонтерами в социально-культурной сфере 
на основе новых педагогических технологий обучения и воспи-
тания, реализуемых в волонтерской деятельности. Задачи дис-
циплины связаны с формированием у студентов общих пред-
ставлений о волонтерстве и волонтерской деятельности, 
историографии и современном состоянии волонтерства в Рос-
сийской Федерации и за рубежом, стратегических перспективах 
его развития; понятийно-терминологической системы теории 
волонтерской деятельности; видах, уровнях, формах, технологи-
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ческом инструментарии волонтерства; воспитанием личностных 
качеств студентов, необходимых для эффективного выполнения 
волонтерской деятельности. Дисциплина относится к профес-
сиональному циклу (часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений). Общая трудоемкость дисциплины состав-
ляет 180 часов (5 зачетных единиц). Содержание дисциплины 
основано на синтезе изучения теоретических основ волонтерства 
и прохождении волонтерского практикума. Теоретический раз-
дел включает рассмотрение следующих вопросов:  

• истоки волонтерства и волонтерской деятельности;  
• педагогика волонтерства, ее цели и задачи; методологи-

ческие основы педагогики волонтерства;  
• основные принципы и функции педагогики волонтерства;  
• технологии волонтерской деятельности; социально-

культурная среда и педагогика волонтерства в социально-
культурном формировании человека;  

• роль и возможности государства и гражданского общест-
ва в становлении и развитии волонтерства;  

• общественные организации и их роль в развитии инсти-
тута волонтерства;  

• воспитательный потенциал волонтерской деятельности;  
• культура волонтерства, взаимодействие профессиональ-

ной культуры и культуры волонтерства.  
Раздел «Волонтерский практикум» представляет собой не-

большой лекционный курс и цикл семинаров-тренингов по под-
готовке волонтеров культуры для деятельности в социально-
культурной среде. Цель проведения семинаров – закрепить зна-
ния о технологиях волонтерской работы, сформировать навыки 
проведения профилактических семинаров-тренингов и тренин-
гов, направленных на формирование личностных и деловых ка-
честв волонтеров культуры. К методам проведения семинаров 
относятся: мозговой штурм; дискуссия; деловые и ролевые игры; 
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творческие мастерские; коллективно-творческие дела; упражне-
ния на взаимодействия и др.  

Критериями готовности студентов к волонтерской дея-
тельности по окончании изучения дисциплины «Педагогика во-
лонтерства» являются: сформированность личностно-значи- 
мого смысла осуществления волонтеркой деятельности; 
уровень теоретических знаний о видах и способах волонтер-
ской работы; уровень сформированности системы умений, 
необходимых для ее успешной реализации волонтерства; 
сформированность рефлексивной позиции, позитивное само-
восприятие.  

В учебном плане вышеназванного направления и профиля 
подготовки, а также профиля «Постановка и продюсирование 
культурно-досуговых программ» есть ряд дисциплин, в содер-
жание которых входят разделы и темы, связанные с волонтер-
ской деятельностью: «Педагогика досуга» – раздел «Развитие 
социально-культурного творчества молодежи»; «Социально-
культурное проектирование» – тема «Волонтерские социально-
культурные практики»; «Технология организации детско-
юношеских общественных объединений», «Социальное парт-
нерство институтов социализации в организации досуга»,  
«История и теория социально-культурной деятельности», «Тех-
нологии социально-культурной анимации и рекреации», «Техно-
логии социально-культурной реабилитации».  

Важное значение в учебном процессе по подготовке сту-
дентов-волонтеров культуры имеют активные методы и органи-
зационные формы обучения. В первую очередь, это проблемный 
метод, который, по мнению американских исследователей 
Д. Севери, Т. Клустон, С. Хмело-Сильвер, опирается на сле-
дующие принципы: наличие неструктурированной проблемы, 
требующей решения; консолидация интегрированных теорети-
ческих и практических знаний и умений обучающихся, их ак-
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тивная познавательная позиция; командное конструктивное 
взаимодействие, сотрудничество участников группы [26].  

Проблемный метод предполагает создание проблемных си-
туаций, развитие активной самостоятельной познавательной 
деятельности, творческих способностей учащихся, инициатив-
ности и самостоятельности мышления, активной жизненной по-
зиции. На занятиях по вышеперечисленным дисциплинам ис-
пользуются, в том числе и гибридные методы, представляющие 
собой интеграцию проблемного метода с методом проектов, 
кейсов, моделированием ситуаций, ролевых игр и др.  

Особое значение имеет также метод проектов, который 
создает возможность проводить обучение в обстановке, реально 
приближенной к жизненным условиям, позволяет формировать 
адаптационные способности, продуктивную деятельность в рам-
ках профессиональных сообществ, функционирующих в соци-
ально-культурной сфере.  

К современным формам обучения студентов-волонтеров 
культуры относятся социально-культурные практики, реализуе-
мые ими в процессе учебной и производственной практики. Со-
циально-культурные практики с точки зрения культурологии 
представляют собой формы взаимодействия людей в процессе 
производства, сохранения и передачи культурных кодов сооб-
щества [27]. М. А. Ариарский писал, что вовлечение студенче-
ской молодежи в социально-культурные практики должно 
компенсировать малую эффективность историко-культурного 
просвещения в учреждениях базового образования, поскольку 
культура постигается только при участии молодых людей в кон-
кретной, реальной деятельности, превращая их в субъектов 
культурного творчества [28].  

Профессиональная подготовка студентов-волонтеров осу-
ществляется так же во внеаудиторной и научно-исследова- 
тельской деятельности студентов. На кафедре социально-
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культурной деятельности создано и работает студенческое объ- 
единение «Волонтеры культуры». Студенты-волонтеры данного 
объединения реализуют социально-культурные проекты инфор-
мационно-просветительской направленности, назначение кото-
рых связано с популяризацией различных видов народного 
и профессионального художественного творчества, подготовкой 
и проведением культурно-досуговых программ в рамках органи-
зации досуга граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья. Добровольческий труд студентов кафедры остро востребо-
ван учреждениями, входящими в области профессиональной 
деятельности выпускников направления подготовки 51.03.03 
«Социально-культурная деятельность»: культуры и искусства, 
образования и социальной защиты населения. Кафедра заключи-
ла с ними долгосрочные договоры для прохождения практик, 
в ходе которых студенты реализуют волонтерские социально-
культурные проекты.  

Знаковым событием для студентов-волонтеров культуры 
стала победа в конкурсе президентских грантов по направлению 
«Поддержка проектов в области культуры и искусства». Реали-
зация социально-культурного проекта «Открытая арена» в Ке-
меровском государственном цирке для детей с ограниченными 
возможностями здоровья получила широкий положительный 
общественный резонанс. В ходе проекта студенты-волонтеры 
культуры получили навыки работы с особенными детьми по их 
социализации и адаптации с целью преодоления их социальной 
изоляции и развития творческой активности.  

Научно-исследовательская деятельность студентов-волон- 
теров – это еще одна составляющая их подготовки к будущей 
профессиональной деятельности. Участие студентов-волонтеров 
культуры в научно-практических конференциях, проходящих 
регулярно на базах различных российских вузов и в качестве на-
правлений рассматриваемых проблем, включающих вопросы 
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добровольчества, осуществления социально-культурных прак-
тик, способствует расширению представлений о теории и прак-
тике волонтерства как в Российской Федерации, так и за рубе-
жом; мотивирует к совершенствованию исследовательских 
умений и навыков; является важным условием профессиональ-
ного роста. Значительная часть выпускных квалификационных 
работ и курсовых студентов кафедры социально-культурной 
деятельности включает темы, связанные с волонтерством: «Осо-
бенности социально-культурной деятельности волонтерских 
объединений в России», «Основные направления социально-
культурной деятельности в молодежных общественных объеди-
нениях», «Социально-культурные практики как форма волонтер-
ской деятельности» и др. В данных работах студенты поднима-
ют вопросы, связанные с организацией, проблемами мотивации, 
технологиями привлечения волонтеров, программами подготов-
ки к волонтерской деятельности.  

Целью профессиональной подготовки будущих специали-
стов социально-культурной деятельности наряду с формирова-
нием универсальных, общих и профессиональных компетенций 
в рамках аудиторной и внеаудиторной работы является профес-
сиональная идентификация, включающая в совокупность про-
цессов самоопределения, самоорганизации и персонализации се-
бя в профессиональном сообществе способность к организации 
волонтерской деятельности и участию в ней. Профессиональная 
идентификация понимается как эмоционально-когнитивный 
процесс отождествления себя с профессией. Она обеспечива-
ет высокую мотивированность будущих выпускников в поиске 
работы по специальности после окончания обучения в вузе, ус-
пешное вхождение в профессиональную деятельность, позволяет 
более полно реализовать личностный потенциал в профессио-
нальной сфере. В процессе профессионального становления 
обучаемого в ней происходят сложные идентификационные из-
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менения на основе его профессионального обучения и воспита-
ния в социокультурной среде вуза, а также профессиональной 
деятельности в период практики [29].  

В данном контексте волонтерская деятельность студентов – 
это один из новых путей и условий профессиональной подготов-
ки и формирования профессиональной идентичности. Индиви-
дуальная зона творческого развития студентов-волонтеров в хо-
де реализации социально-культурных волонтерских проектов 
позволяет им овладеть целостной профессиональной деятельно-
стью и идентифицироваться с выбранной профессией, опираясь 
на свои индивидуальные качества и способности. Профессио-
нальная идентичность, являясь внутренним источником профес-
сионального развития, обеспечивает высокий уровень осознания 
себя как профессионала, высокую мотивированность в поиске 
работы по специальности, успешное вхождение в профессио-
нальную деятельность, быструю адаптацию к новым условиям 
деятельности, позволяет более полно реализовать личностный 
потенциал в профессиональной сфере. Переживание профессио-
нальной идентичности актуализируется в рамках волонтерского 
движения, которое, с одной стороны, «высвечивает» для буду-
щих специалистов социальную значимость этой деятельности, 
а с другой стороны, выступает образовательным ресурсом выс-
шей школы, способствующим активизации, расширению и до-
полнению академических знаний [30].  

В заключение следует отметить, что перед высшим учеб-
ным заведением стоят сложные задачи. С одной стороны, это со-
хранение традиций обучения и освоения образовательных про-
грамм, с другой – включение в систему подготовки будущих 
специалистов социально-культурной деятельности волонтерской 
деятельности, которая поможет сформировать и дополнить ком-
плекс профессиональных компетенций выпускников с учетом 
будущей профессиональной направленности.  
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2.2. Социальные эффекты волонтерской деятельности 
в обладании профессиональными компетенциями:  

soft и hard skils, мотивация и социальная инициативность 
   

 «Чтобы поверить в добро, нужно начать его делать», –  
сказал Л. Н. Толстой. Действительно, в мире, где возрастает «по-
гоня» за собственной выгодой, саморазвитием и приобретением 
материальных благ для того, чтобы стать конкурентоспособным 
на рынке труда, все чаще улыбка, хорошее отношение и доброе 
слово уходит на второй план. Люди перестали верить в позитив-
ное и искреннее поведение, все чаще ищут подвох и искренне 
удивляются доброму делу. Для создания позитивного имиджа 
человека, продвижения в доброе и светлое, для поддержания 
и пропаганды добрых дел и существует волонтерская (добро-
вольческая) деятельность.  

Такая общественно-полезная деятельность отражает лич-
ные взгляды и позиции гражданина; это мощный инструмент 
социальных перемен, культурного и экономического роста об-
щества. Природа добровольчества предполагает гуманность 
и милосердие, что служит важным методом воспитания и эф-
фективной социализации граждан.  

Интенсивное развитие волонтерского движения в совре-
менной России началось с 2014 года – года проведения 
Олимпийских игр в России. Тогда стране понадобились нерав-
нодушные люди, готовые безвозмездно приобщиться к мас-
штабному событию и внести свой вклад в историю. После 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году, где 
было задействовано около 25 тысяч волонтеров, в России была 
создана Ассоциация волонтерских центров, объединившая уже 
55 профильных центров из 30 регионов России.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Волонтерское движение набирало все большую популяр-
ность, а идея побывать на масштабном событии становилась за-
манчивой перспективой для молодежи. Начинают активно от-
крываться волонтерские центры, в уже имеющихся учреждениях 
волонтерская деятельность выделяется как отдельное направле-
ние работы, а крупные кампании и холдинги развивают корпо-
ративное добровольчество.  

Для поддержания и выделения престижа данного направ-
ления 2018 год был объявлен годом Добровольчества (Волон-
терства). Волонтеры зарекомендовали себя как надежные 
помощники значимого события: без них не обходится ни одно 
большое событие. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
2017 в Сочи, Кубок конфедераций FIFA 2017, чемпионат мира 
по футболу FIFA 2018 в России, XXIX Всемирная Зимняя Уни-
версиада 2019 года в Красноярске, Гран-при России 2020 года – 
чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» и многое 
другое не обходится без команды неравнодушных и готовых по-
могать людей. Создаются форумные кампании, посвященные 
добровольческой деятельности, тренинги, секции, продвигаю-
щие престиж деятельности и имидж волонтера.  

Под волонтерами мы понимаем объективно существую-
щую, относительно единую и самостоятельную большую 
социальную группу, основным признаком которой является со-
вместная деятельность, осуществляемая добровольно, на без-
возмездной основе, целью которой является решение социально 
значимых проблем. Данная группа разнообразна по своему соци-
ально-демографическому составу, не имеет четкой формальной 
структуры и норм, основана на общечеловеческих ценностях.  

Актуальность добровольческой деятельности связана с соз-
данием возможности для социально активных граждан получить 
определенные жизненные навыки, найти поддержку и ощутить 
свою востребованность в обществе, реализовать свой потенциал, 
сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. В то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://krsk2019.ru/
https://krsk2019.ru/
https://krsk2019.ru/
https://krsk2019.ru/
https://krsk2019.ru/
https://krsk2019.ru/
https://krsk2019.ru/
https://krsk2019.ru/
https://krsk2019.ru/
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же время добровольческая деятельность остается достаточно но-
вым и не до конца изученным явлением, становится объектом 
для научных исследований. Добровольческая деятельность и ее 
влияние на личность волонтера изучаются в различных областях 
педагогики, психологии, социологии и других научных сферах.  

Для проведения успешной работы с волонтером необходи-
мо учитывать следующие аспекты его личности: 

1. Особенности мировоззрения. Мировоззрение человека – 
это его личностный образ мира, его представления о закономер-
ностях, которым подчиняется мир, общество и сам человек, 
а также его понимание о том, каким должен быть идеальный, со-
вершенный мир. Значит, можно предположить, что у волонтеров 
существует представление о том, что каждый человек ценен 
в мире, о том, что понятие «справедливость» важно.  

2. Активность личности в формировании собственного 
мировоззрения. Для волонтеров характерна мировоззренческая 
активность, инициатива, которая свидетельствует об активной 
жизненной позиции, о стремлении разбираться в проблемах, а не 
уходить от них.  

3. Личностный динамизм – это готовность к изменениям, 
когда человек способен активно влиять на самого себя и на си-
туацию, совершая значимые поступки, преодолевая свои тревоги 
и страхи. Смысл этого динамизма – в преобразовании или созда-
нии новых отношений с миром. Это стремление к преобразова-
нию мира выражается в установлении новых социальных кон-
тактов, в частой смене видов занятий и в саморазвитии.  

4. Значимые ценности. Исследователь М. С. Яницкий вы-
деляет следующие основные ценности в иерархии волонтеров: 
уверенность в себе, понимаемая как внутренняя гармония; ду-
ховная свобода; развитие и самосовершенствование; жизнерадо-
стность и чувство юмора; широта знаний и взглядов. С другой 
стороны, к явно отвергаемым относятся ценности материальной 
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обеспеченности и общественного признания. Не важно, значим 
ли человек в общественном плане, добился ли положения, глав-
ное – какой он сам [31].  

Как правило, волонтеры эмоциональны, ведь деятельность 
и эмоции взаимосвязаны: если сам процесс деятельности прино-
сит удовлетворение, эмоция вызовет последующее действие. Мы 
занимаемся быстрее и лучше тем, что нам приятнее, что прино-
сит удовольствие, вызывает позитивные эмоции. Настроение че-
ловека также влияет на его готовность помогать, участвовать 
в добровольческой деятельности. Интересно, что как хорошее, 
так и плохое настроение (в отличие от нейтрального, то есть от 
безразличия, от отсутствия эмоций) способно увеличить склон-
ность человека к просоциальным действиям. Не надо бояться не-
гативных эмоций, они могут быть и конструктивными, если, 
конечно, за эмоцией последует какое-то действие: изменить, 
улучшить, сделать по-другому, более эффективно. Для волонте-
ра особенно важно гармоничное сочетание эмоциональной экс-
прессивности (то есть отзывчивости) и эмоциональной устойчи-
вости (то есть умения держать свои эмоции под контролем).  

Психологическая готовность к добровольческой деятельно-
сти включает в себя несколько проявлений. Это и познаватель-
ная готовность (волонтер постепенно повышает свою инфор- 
мированность по конкретной проблеме), и побудительная готов-
ность (волонтер лучше осознает роль и смысл деятельности 
волонтеров, развивает навык социальной внимательности, осоз-
нает личностное отношения к проблеме), и коммуникативная 
готовность (волонтер развивает навыки эффективной коммуни-
кации, разрешения конфликтов, развивает творческие коммуни-
кативные реакции, учится лучше работать в малой группе), 
и личностная готовность (волонтер раскрывает в себе новые ка-
чества, развивает навыки принятия себя, находит индивидуаль-
ный стиль поведения), и исполнительная готовность (волонтер 
начинает осознавать ответственность, получает навыки приня-
тия решений, саморегуляции) [32].  
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Волонтерство – это, прежде всего, социальная актив-
ность – сознательное отношение к жизни социума, его соци-
альным ценностям, что выражается в энергичности, работо-
способности, небезразличии ко всему, что происходит вокруг, 
стремлении разбудить инициативу людей, сделать их соучаст-
никами добровольческого процесса.  

Волонтерство любого вида можно назвать актуальной, 
инновационной и сложной активностью. Повышение эффектив-
ности политики подготовки к волонтерской деятельности связа-
но с тем, что на многие социальные проекты не хватает денеж-
ных средств, добровольцы воспринимаются как «бесплатная 
рабочая сила»; подобное отношение приводит к губительным 
для продвижения добровольчества последствиям, их эмоцио-
нальной дестабилизации и нарушению психической регуляции 
личностных моделей поведения в стрессовых условиях. Поэтому 
в процессе подготовки волонтеров следует особое внимание 
уделить формированию мотивации к добровольческому труду.  

Психология мотивации и связанные с ней проблемы ста- 
ли привлекать внимание ученых с 1930-х годов. Эта тема явилась 
одной из центральных в психологических исследования личности 
и представлена многими известными теориями личности (Г. Ол- 
лпорт, А. Маслоу, Ф.  Герцберг,  Р. Кеттел и др.). Изучением 
именно мотивацией волонтеров занимались (Е. Л. Шекова, 
И. В. Мерсиянова, О. И. Холина, М. Вебер, Л. А. Кудринская, 
Ю. В. Ковалева, М. Филипс, К. Бидерман).  

Успешность формирования мотивации добровольцев в том, 
что добровольческая деятельность предоставляет уникальную 
возможность для человека совместить удовлетворение своих 
личных потребностей с потребностями общества. В широком 
значении название «мотивация» определяет область психологи-
ческих исследований, связанных с выявлением и изучением фак-
торов, побуждающих, направляющих и поддерживающих пове-
дение человека. В более узком, специальном значении под 
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мотивацией понимается совокупность причин, объясняющих по-
ведение человека.  

Данные свидетельствуют о том, что волонтерами в их дея-
тельности движет совокупность мотивов, причем с течением 
времени на первый план выходят разные мотивы. Волонтерская 
деятельность позволяет совместить удовлетворение своих лич-
ных потребностей и потребностей общества.  

Мотивация человека может быть представлена как цикли-
ческий процесс непрерывного взаимного воздействия и преобра-
зования, в котором субъект действия и ситуация взаимно влияют 
друг на друга и результатом которого является реально наблю-
даемое поведение. С этой точки зрения мотивация представля-
ет собой процесс непрерывного выбора и принятия решений 
на основе взвешивания поведенческих альтернатив.  

Мотивация волонтера – это то, что побуждает его вести 
добровольческую деятельность, в частности в рядах конкретной 
организации. Мотивация добровольца, действующего в рамках 
волонтерской организации, – это дело двух сторон: организатор 
предлагает ряд возможностей, волонтер выбирает самые ин-
тересные для него.  

Мотивирование – это процесс влияния на человека с це-
лью побуждения его к определенным действиям посредством 
активизации определенных мотивов. Это форма, которая дейст-
вует на мотивацию, а мотиваторы (координаторы) используют ее 
как инструмент.  

Стимул – это внешнее побуждение человека к действию. 
Невозможно рассматривать момент удовлетворения потребности 
волонтера, не учитывая ПРИЧИНЫ прекращения участия в во-
лонтерской деятельности.  

В психологии принято выделять следующие виды мотива-
ции человека: 
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1. По типу источника: 
Если говорить о классификации мотивации, то большинст-

во специалистов выделяет два вида мотивации: внутреннюю 
и внешнюю.  

• Внешняя мотивация – это мотивация, которая не связана 
с содержанием какой-то деятельности, а обусловлена внешними 
для человека обстоятельствами (участие в мероприятиях, чтобы 
получить диплом, стипендия за общественно-полезную деятель-
ность и т. п.); 

• Внутренняя мотивация – это мотивация, связанная с со-
держанием деятельности, но не с внешними обстоятельствами 
(например, помощь в приюте для бездомных животных, потому 
что это доставляет положительные эмоции, оказание помощи 
детям сиротам).  

Отечественный психолог Н. А. Низовских в одной из своих 
статей, посвященных ценностно-мотивационным ориентациям 
личности, говорит: «Внутренняя мотивация – это выполнение 
определенной работы из-за интереса к ней, субъективного 
ощущения ее ценности. Каждый из типов мотивации имеет 
свои преимущества и недостатки. С одной стороны, внешне 
мотивировать человека проще и быстрее. Однако с каждым 
разом вознаграждение должно быть выше, и так по нарас-
тающей. Для внутреннего мотивирования необходимо затра-
тить намного больше ресурсов – как временных, так и душев-
ных».  

Деятельность внутренне мотивированных людей характе-
ризуется высокой креативностью и сопровождается эмоциями 
робости и удовлетворения. При этом улучшаются мнемические 
процессы, повышается уровень самоуважения.  

При внешней же мотивации поведение становится нестой-
ким – оно затухает вместе с подкреплением. «Внешне мотивиро-
ванные люди избирают простейшие или стандартные задачи для 
быстрого получения вознаграждения, между тем снижается 
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и качество, и скорость выполнения ими творческих задач. Пада-
ет уровень креативности и спонтанности, появляются отрица-
тельные эмоции» [33].  

Неустойчивая мотивация – это мотивация, которая требует 
постоянной внешней поддержки (бросить курить, сбросить вес 
и т. п.).  

Изменить внешнюю мотивацию на внутреннюю поможет 
учет внешних источников прекращения участия гражданина 
в волонтерской деятельности и их нейтрализация. Об этих ис-
точниках говорилось выше. То есть необходимо строить взаимо-
действие таким образом, чтобы не было места таким явлениям, 
как несоответствие предложенной работы ожиданиям и интере-
сам волонтера; однообразие методов и форм работы; плохое 
планирование программы и плохая организация работы; невоз-
можность участия в планировании программы и принятия само-
стоятельных решений, внесения предложений; непризнание 
заслуг и вклада волонтера; невозможность повышения квалифи-
кации и прохождения обучения и др.  

2. По типу стимула: 
• Положительная мотивация – это мотивация, основанная 

на положительных стимулах (если я буду волонтером на EVENT 
мероприятии, то я получу дополнительный социальный опыт, 
познакомлюсь с близкими по духу людьми и т. п.); 

• Отрицательная мотивация – это мотивация, основанная 
на отрицательных стимулах (если я не буду следить за экологи-
ей, тогда природа быстрее начнет увядать и т. п.).  

3. По устойчивости: 
• Устойчивая мотивация – это мотивация, основанная на 

естественных потребностях человека (утоление жажды, голода, 
проявление заботы о других и т. п.); 

Для того чтобы избежать ухода волонтера из организации 
и увеличить временной период его активного участия в волон-
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терской деятельности, необходимо грамотно построить систему 
мотивации.  

С помощью системы мотивации можно в короткие сроки 
и максимально эффективно пополнить ряды организации, а так-
же надолго зафиксировать волонтеров в рядах актива. Для того  
чтобы выстроить систему мотивации нужно четко понимать весь 
спектр причин, по которым приходят в волонтерскую деятель-
ность и остаются в ней. У каждого человека они разные: жела-
ние быть полезным; помогать другим; жажда получения нового 
опыта, знаний и навыков; стремление к улучшению жизни бли-
жайшего окружения или города и страны в целом; возможность 
участвовать в общественно-политической жизни. Для кого-то 
это отличный способ реализации своих идей; пополнения набора 
полезных контактов и связей с влиятельными людьми. Другие 
находят в волонтерстве новое хобби, возможность приобрести 
друзей, интересно провести время.  

 Существует несколько классификаций мотивов и способов 
мотивации. А. Г. Килина и К. А. Кондаранцева выделяют сле-
дующие направления мотивов волонтеров [34]: 

1. «Мотив достижения». Люди, у которых преобладает 
этот мотив, хотят видеть результат своих трудов, интересуются 
крупными и значимыми событиями, им важна реализация лич-
ностного потенциала, их нельзя назвать командными игроками. 
Чтобы поддержать данную мотивацию необходимо создать ус-
ловия для осознания человеком собственного внутреннего по-
тенциала, определения личной миссии.  

 Мотив достижения подразумевает под собой наличие у во-
лонтера стремления к успеху в выбираемой деятельности, кото-
рый выражается в достижении неких высоких результатов, 
а также в выполнении какой-либо деятельности ради подкрепле-
ния установленных стандартов компетентности.  

Для волонтера с данным видом мотива важен личный рост 
и успех в волонтерской деятельности путем достижения кон-
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кретного результата. Ему необходимо наличие в работе неких 
ступенек, каждая их которых предполагает усложнение задач, 
личностную «прокачку» все больших и все более значимых ком-
петенций и навыков на каждом уровне, а также четкость постав-
ленных целей и наличие высоких требований к результату.  

Для волонтера с мотивом достижения важно присутствие 
профессионального наставника/менеджера, способного дать 
большой объем необходимых знаний и бросить вызов в процессе 
выполнения работы.  

Любая деятельность, выполняемая волонтером с мотивом 
достижения, должна нести в себе ту или иную степень личност-
ного развития, и чем больше возможностей для такого развития 
он получает, тем более эффективной будет и выполняемая им 
работа. Отсутствие развития и «достижения вверх» – главный 
демотиватор к деятельности для волонтера с мотивом достиже-
ния.  

2. «Социальный мотив». Те люди, которые имеют этот мо-
тив, стремятся быть приятными и значимыми для окружающих 
людей, это командные игроки, которым важно помогать людям 
и получать слова благодарности взамен. Благодаря этому волон-
тер может утвердиться в собственных глазах, ощутить соприча-
стность к общественно полезному делу.  

Данный вид мотива подразумевает, что движущей силой 
выполнения человеком какой-либо деятельности является полу-
чение одобрения и принятия со стороны руководителя и группы, 
подтверждения своей ценности в глазах окружающих.  

Для людей с данным видом мотива ключевыми являются 
отношения внутри команды, взаимоотношения, выстроенные как 
внутри группы, так и между группой и руководителем. А потому 
мотивировать к деятельности в целом и более активному ее 
осуществлению в частности нужно построением дружного кол-
лектива, команды, в которой человеку предстоит выполнять свои 
задачи; организацией совместного досуга; поддержкой и при-
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знанием, которые существуют как внутри команды, так и в от-
ношениях «руководитель команды – участник команды».  

Основными критериями для работы волонтера с социаль-
ным мотивом являются дружный коллектив и хороший руково-
дитель. Важное условие полного вовлечения человека в про- 
цесс – получение публичного признания своей деятельности от 
группы и руководителя, благодарность за выполненную работу, 
публичная просьба в выполнении каких-либо действия, а также 
активная помощь как команды, так и руководителя в случае воз-
никновения у человека каких-либо трудностей в работе.  

Соответственно, отпугнуть от дальнейшего занятия волон-
терской деятельностью человека с социальным мотивом можно 
в процессе работы – в случае отсутствия помощи и дружествен-
ных отношений в коллективе, по окончании работы – в случае 
отсутствия публичного признания заслуг и вклада в общую дея-
тельность.  

3. «Процессный мотив». Если вам предстоит работать с 
человеком, чьи мотивы можно отнести к процессным, готовь-
тесь, что он будет отдаваться процессу полностью, но в том слу-
чае, если процесс наскучит или не оправдает надежд, его энтузи-
азм быстро угаснет. Поэтому необходимо точно знать, какая 
работа действительно нравится волонтеру, и предложить ему 
выполнять именно ее.  

Данный вид мотива предполагает, что человека интересует 
не получение им каких-либо привилегий или поощрений по ре-
зультатам работы, а возможность участвовать в самом процессе, 
выполнять активные действия, вносить в результате своей дея-
тельности изменения в окружающий мир, быть их источником. 
Первоочередными являются действия, которые волонтер выпол-
няет в ходе работы, сама деятельность как таковая. Чем интерес-
нее для волонтера та работа, которую ему предстоит выполнять, 
тем большие результаты будут достигнуть в итоге.  
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Ключевым фактором для волонтера с процессным мотивом 
является возможность проявления себя через совершение дейст-
вия, а значит, такой человек будет искать пути выполнения по-
ставленной перед ним задачи иными, усовершенствованными 
способами, чем те, которые были предложены ему изначально. 
Он включается в ту деятельность, которая ему наиболее инте-
ресна, а значит, будет искать возможность совмещать выполне-
ние нескольких функций или участвовать в нескольких меро-
приятиях. В то же время такой подход к работе требует 
отсутствия четких рамок, среди которых – строгий график рабо-
ты, ограниченный функционал. Этот человек – за творческое на-
чало в работе, и чем больше свободы в выборе действия ему бу-
дет предоставлено, тем более он будет вовлечен в процесс и тем 
больших результатов он достигнет в итоге.  

Отпугнуть волонтера с процессным мотивом от деятельно-
сти можно в случае отсутствия вариативности его действия, не-
возможности проявления творческого начала в работе, а также 
наличие строгих рамок, выход из которых во время работы не-
возможен.  

4. «Мотив вознаграждения». Есть и такие волонтеры, 
кому важно получать бонусы за проделанную работу, будь это 
небольшие сувениры или бесплатные билеты куда-либо. Это 
может быть получение грамоты или благодарственного письма, 
билетов в театр/кино/музей, различного рода абонементов, по-
ощрений в виде поездок в другие города и т. д. Человек с моти-
вом вознаграждения при перспективе что-либо получить быстро 
включается в работу, но в случае отсутствия вознаграждения он 
также быстро выключится.  

Деятельность будет тем более привлекательна для человека 
с данным видом мотива, чем больше возможных бонусов он за 
нее получит. Поэтому, если при вовлечении волонтера в свою 
деятельность вы понимаете, что его движущий мотив – возна-
граждение, как можно более полно опишите, что «материально-
го» и реально ощутимого, то, что «можно потрогать руками» он 
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получит в результате выполнения работы. Получение еще боль-
ших бонусов побудит его к продолжению деятельности и совер-
шению «подвигов».  

Отпугнуть и настроить против деятельности может неспра-
ведливость в распределении бонусов, когда кто-то получает 
больше бонусов незаслуженно, или же вся команда получает 
одинаковое количество бонусов, вне зависимости от объема вы-
полненной работы. Кроме того, от дальнейшего занятия данной 
деятельностью может отпугнуть невозможность получить боль-
ше бонусов, чем на данном уровне.  

5. «Идейный мотив». Люди с идейным мотивом – основ-
ная целевая аудитория, потенциально готовая стать волонтера-
ми, так как они готовы работать ради миссии и сделают все ради 
идеи. С такими волонтерами необходимо разговаривать открыто, 
выкладывая все карты на стол. Если Вы донесете до них важ-
ность выполнения волонтерской задачи, то найдете в них основ-
ного партнера и большую поддержку, так как они работают на 
принципе альтруизма.  

Идейный мотив характеризует полное совпадение целей 
волонтерской организации, группы с личными целями волонте-
ра. Иными словами, в случае, если цели организации будут без-
условно «цеплять» волонтера, он будет выполнять любую дея-
тельность для достижения совместных целей.  

Волонтер, движимый идейным мотивом, в первую очередь, 
интересуется целями организации, в которой ему предстоит ра-
ботать, и принципами работы команды.  

Для волонтера с данным видом мотива важно, чтобы ко-
манда, в которой осуществляется деятельность, была не просто 
командой, а семьей, воодушевленной одной целью и идеей, со-
вместными усилиями идущей к ее достижению. Важны вклад 
каждого члена команды в общее дело и возможность каждого 
участвовать в принятии общих решений, значимых для команды.  

Человек с идейным мотивом ценит преданность, лояль-
ность и верность, равенство членов команды, так как выполняет-
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ся общее дело, важное для всей команды. Поэтому руководитель 
группы также понимается как друг, равный, который привлекает 
к принятию общего, значимого решения.  

Демотиватором к работе для человека с идейным мотивом 
может стать расхождение личных целей с целями группы, не-
совпадение принципов, а также невозможность участвовать в 
принятии общекомандных решений. Понять, какой основной 
мотив у волонтера, можно по тем вопросам, которые он задает 
в процессе собеседования или знакомства.  

Мотив достижения: «Как будут оцениваться результаты 
моей работы (каковы будут критерии оценки)? Предусмотрен ли 
дальнейший рост? Возможно ли усложнение уровня выполняе-
мой деятельности? Какое развитие возможно на данной ступени 
работы? Чему можно обучиться в процессе деятельности?».  

Социальный мотив: «В какой команде мне предстоит ра-
ботать? Как будет организовано взаимодействие? Будет ли осу-
ществляться совместный досуг?».  

Процессный мотив: «В чем будет состоять моя работа? 
Смогу ли выполнять поставленные передо мной задачи иными 
способами, чем те, о которых говорите вы? Есть ли возможность 
выполнять иные задачи, которые не предусмотрены в рамках 
моего функционала? Каков график работы и могу ли я его изме-
нять?».  

Мотив вознаграждения: «Что я получу за выполнение 
мной работы? Если я выполню больший объем работы, получу 
ли я дополнительные бонусы? Мой «карьерный рост/статус» бу-
дет связан с увеличением получаемых мною привилегий? Ли-
шусь ли я возможного поощрения, если сделаю что-то непра-
вильно?».  

При этом важно понимать, что нет мотивов правильных 
и неправильных, хороших и плохих. Они субъективно-лич- 
ностные. Кроме того, существуют возрастные различия мотивов 



 

76  

волонтеров. У граждан молодого возраста преобладает мотива-
ция, связанная с желанием попробовать себя, с желанием кон-
тактировать и общаться. У людей среднего возраста на первый 
план выходит потребность в самореализации, у старшего возрас-
та – проявление сострадания, милосердия и заботы. Разные мо-
тивы определяют и разное направление волонтерской деятель-
ности: волонтер выбирает направление деятельности в зави- 
симости от того, какие мотивы являются определяющими имен-
но для него [35].  

Можно также выделить четыре основные подгруппы моти-
вов волонтеров и выстроить соответствующие способы мотиви-
рования (табл. 1). Данное распределение условно, и обычно у 
волонтера одновременно есть сочетание несколько мотиваций, 
выраженных в большей или меньшей степени. Предлагаемые 
средства мотивирования не являются единственно возможными. 
Важно советоваться с волонтерами о том, чего именно им не 
хватает в их добровольческой деятельности.  

 

Таблица 1  
 

Соотношение мотивов и соответствующих 
способов мотивирования волонтеров 

 

Подгруппы мотивов Способы мотивирования 

Альтруизм – бескорыстное жела-
ние делать добро. Предпосылкой 
является представление, что есть 
люди, которым нужна помощь.  
Вместе с тем данная мотивация яв-
ляется неустойчивой, особенно ко-
гда волонтер сталкивается с равно-
душным отношением 

• Организация регулярного уча-
стия волонтеров в акциях, в кото-
рых их помощь востребована и есть 
заметная эмоциональная отдача 
(благодарность тех людей, которым 
помогают).  
• Регулярная поддержка (при воз-
никновении необходимости) и по-
мощь волонтерам со стороны орга-
низаторов мероприятия, других 
волонтеров и руководителя волон-
терской группы 
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Подгруппы мотивов Способы мотивирования 
Социальная мотивация – строится 
на основе контактов с другими 
людьми. Волонтерская группа рас-
сматривается как социальная, а не 
рабочая группа.  
К социальной мотивации относятся: 
• желание приобрести новый круг 
общения, выбраться из дома; 
• возможность найти единомыш-
ленников; 
• стремление к общению и обмену 
опытом; 
• потребность в чувстве принад-
лежности и необходимости; 
• потребность играть значимую 
роль в обществе и иметь цель в 
жизни 
 

• Организация возможности сво-
бодного общения волонтеров друг с 
другом в комфортной обстановке.  
• Организация участия волонтеров 
в разных мероприятиях, в которых 
нужна их помощь (например, по-
мощь в проведении концерта, раз-
даче Георгиевских ленточек на 
День Победы).  
• Предоставление возможности 
поделиться своим опытом с други-
ми волонтерами, научить их что-то 
делать (например, танцевать, поль-
зоваться видеоредактором, делать 
сувениры и т. д.).  
• Предоставление возможности 
встретиться с интересными людьми 
(в том числе со знаменитостями) 

Социальная ответственность – 
основывается на убеждении, что ес-
ли у человека есть возможность, то 
он обязательно должен помогать 
тем, кто находится в более сложной 
ситуации. В отличие от альтруизма 
такое мировоззрение формируется 
под воздействием общественного 
мнения. К социальной мотивации 
относится: 
• желание улучшить жизнь людей 
в обществе; 
• следование традиции оказания 
помощи нуждающимся людям; 
• желание быть моделью поведе-
ния для других; 
• желание показать свое неравно-
душие к проблеме 

• Помощь ветеранам и другим со-
циально незащищенным слоям на-
селения.  
• Экологические акции (например, 
уборка в Городском саду, помощь 
бездомным животным, сбор батаре-
ек) 

Материальная мотивация – дос-
тижение личных целей и/или удов-
летворение личных потребностей: 
• применение собственного опыта, 
знаний, навыков и приобретение 

• Организация участия волонте-
ров в обучающих тренингах и кур-
сах.  
• Совместное проведение досуга 
(поощрительные мероприятия, та-
кие как празднование 23 февраля 

Продолжение табл. 1 



 

78  

Подгруппы мотивов Способы мотивирования 

новых; 
• подготовка к работе, улучшение 
своего резюме, налаживание новых 
профессиональных контактов; 
• возможность зачесть какие-либо 
предметы в вузе; 
• самореализация, личностный 
рост, самоутверждение; 
• выполнение работы, приносящей 
удовольствие; 
• интересное проведение времени; 
• компенсация отсутствия чего-
либо в личной жизни 

или 8 марта, Нового года, совмест-
ные походы на экскурсии, в театр 
или кино, участие в командных иг-
рах от футбола до лазертага и др.).  
• Получение сертификатов и гра-
мот.  
• Выдача личной книжки волонте-
ра и проставление в ней записей об 
участии в проведении мероприятий 

 
О. И. Холина, проводя исследование волонтерства как со-

циального феномена, пришла к выводу, что главными мотивами 
российских добровольцев являются: стремление к строительству 
справедливого, свободного общества, неравнодушное отноше-
ние к происходящему, энтузиазм, желание быть социально по-
лезными людям, реализовывать себя и свои инициативы [36]. 
Аналогичные результаты мы видим в исследовании Л. А. Куд-
ринской. Она выяснила, что у волонтеров лидируют альтруисти-
ческие мотивы [37].  

Поощрения в добровольческой деятельности являются по-
зитивным стимулом. Как показывают данные исследований, 
их отсутствие мало сказывается на мотивации, однако наличие 
развитой системы поощрений вдохновляет на более интенсив-
ную работу. Так, например, проведенное специалистами Всерос-
сийского центра исследования общественного мнения исследо-
вание «Востребованность мер нематериального поощрения 
волонтерства» (2017) наглядно показывает, что дополнительное 
поощрение не является мотивом занятий добровольчеством для 
подавляющего большинства опрошенных. Более 90 % получав-
ших поощрения сказали, что отсутствие подарков или благодар-
ностей не заставило бы их отказаться от своего занятия. Однако 
2/3 отметили, что если бы поощрений было больше, это бы сти-

Окончание табл. 1 
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мулировало их чаще заниматься волонтерством. Следовательно, 
основная причина участия в волонтерской деятельности – жела-
ние помогать нуждающимся [38].  

При этом в настоящее время среди волонтерских организа-
ций Новосибирской области отсутствует налаженная система по-
ощрения [39]. Несмотря на то, что волонтерство подразумевает 
под собой деятельность, не связанную с материальной выгодой, 
очень важно, чтобы волонтер понимал и ощущал свою значимость 
в команде и значимость своей деятельности для области и страны. 
Особенно это актуально для более молодого поколения учащихся. 
Кроме этого мотивом, способным побудить к волонтерской дея-
тельности, оказались гарантии того, что эта деятельность при-
несет общественно-значимые результаты и стремление помочь 
нуждающимся людям, улучшить качество жизни других людей. 
Здесь, прежде всего, делается акцент не на материальном возна-
граждении волонтеров. Налаженная система поощрения способна 
показать значимость осуществляемой работы волонтера и может 
представлять собой стимул для потенциального волонтера стать 
одним из членов волонтерской организации.  

В рамках исследования, проведенного в 2019 году на терри-
тории Новосибирской области, было выявлено, что мотивами, 
способными побудить респондентов принимать участие в волон-
терской деятельности, является наличие свободного времени – 
данный вариант составил 17,9 %. На втором месте – гарантии того, 
что эта деятельность принесет общественно-значимые результаты 
(14,6 %). На третьем месте – стремление помочь нуждающимся 
людям, улучшить качество жизни других людей (13,2 %).  

Согласно исследованию, проведенному среди студентов 
Новосибирского государственного педагогического университе-
та в сентябре 2021 года (табл. 2), на первом месте стоит мотив 
стремления помочь нуждающимся и улучшить качество жизни 
других людей (74,5 %). На втором месте – желание научиться 
чему-то новому (60,2 %). На третьем месте – гарантии того, что 
эта деятельность принесет общественно-значимые результаты 
(53,1 %).  
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Таблица 2 
 

Мотивы участия в волонтерской деятельности (%) 
 

 Мотивы участия % 

Стремление помочь нуждающимся людям, улучшить качество 
жизни других людей 74,5 
Желание научиться чему-то новому 60,2 
Гарантии того, что эта деятельность принесет общественно- 
значимые результаты 53,1 
Осознание того, что это социально полезное и одобряемое 
большинством людей дело 38,8 
Наличие свободного времени 35,7 
Желание отплатить добром за добро 32,7 
Возможность решить волнующую лично проблему, личный 
интерес 29,6 
Если эта деятельность будет связана с моей нынешней или 
будущей профессией 28,6 
Желание получить материальное вознаграждение от вуза 22,4 
Если этим будут заниматься мои друзья, знакомые, родствен-
ники и т. п.  3,1 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что для студентов 

педагогического вуза в занятии волонтерской деятельностью 
важно не столько материальное или официальное поощрение, 
сколько сделанное благое дело и стремление улучшить жизнь 
окружающих и мир в целом.  

Рассматривая мотивы волонтеров к деятельности также 
можно обратить внимание на факторы, которые привлекают лю-
дей и побуждают заниматься волонтерской деятельностью. Со-
гласно исследованию, проведенному среди студентов Новоси-
бирского государственного педагогического университета, 
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фактор интереса и получение новых компетенций играет самую 
важную роль и занимает первое место (66,3 %). На второе место 
(58,2 %) выходит возможность пробовать себя в различных ви-
дах деятельности вне зависимости от возраста и рода занятия – 
не столько привлекательность конкретно этой деятельности 
и желание сделать мир лучше, сколько возможность попробо-
вать себя в какой-то другой области и приобрести новые навыки 
для дальнейшего опыта. Также среди лидеров выделяется по-
требность в самореализации (41,8 %), что показывает отношение 
студентов к волонтерской деятельности как возможности вы-
страивания нужных контактов и освоения новых подходов для 
дальнейшего профессионального и личностного роста (табл. 3).  

 
Таблица 3 

 

Факторы участия студентов 
в волонтерской деятельности 

 

Побуждающие факторы % 
Интерес (работа волонтера с нестандартными подходами и 
новыми возможностями) 66,3 
Возможность пробовать себя в различных видах деятельности 
вне зависимости от возраста и рода занятия 58,2 

Потребность в самореализации 41,8 

Желание изменить мир 38,8 

Потребность в общении 34,7 

Потребность быть нужным 32,7 

Потребность взрослости, самостоятельности 24,5 
Антураж (внешняя привлекательность движения: кепка, знач-
ки, футболка и т. д., идеи, цели и конечный результат) 22,4 
Материальные соображения, защита интересов, при отстаива-
нии которых требуется поддержка официальных лиц, органи-
заций или просто инициативных людей 17,3 
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Побуждающие факторы % 
Возможность карьерного роста 16,3 
Желание победить собственные пагубные привычки 10,2 
Авторитет 7,1 

 
Безусловно, прекращение участия гражданина в волонтер-

ской деятельности, в силу различных факторов, является естест-
венным процессом. Сложно рассчитывать, что человек всю свою 
жизнь будет волонтером. Следует отметить, что, несмотря на то, 
что уход волонтеров из организации является естественным 
процессом, он все же поддается влиянию. Главным образом − 
через воздействие на мотивации ухода волонтеров, которые де-
лятся на: 

• Внутренние – связаны с личными мотивами и обстоя-
тельствами волонтеров.  

• Внешние – связаны с самой организаций и осуществляе-
мой ею деятельностью.  

 К внутренним причинам можно отнести: 
• Окончание учебы и начало трудовой деятельности.  
• Поступление в колледж, институт и др.  
• Переезд на новое место жительства.  
• Изменение семейного положения.  
• Изменение состояния здоровья.  
• Появление других интересов, обязанностей.  
• Изменение финансовой ситуации (например, возникла 

необходимость в дополнительном заработке).  
• Изменение приоритетов.  
• Нехватка времени (волонтерская деятельность начинает 

отнимать слишком много времени).  
К внешним причинам можно отнести: 
• Несоответствие предложенной работы ожиданиям и ин-

тересам волонтера.  

Окончание табл. 3 
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• Однообразие методов и форм работы.  
• Плохое планирование программы и плохая организация 

работы.  
• Невнимательное и пренебрежительное отношение со сто-

роны организаторов/руководителей.  
• Предъявление к волонтерам завышенных или занижен-

ных требований/стандартов.  
• Невозможность участия в планировании программы 

и принятия самостоятельных решений, внесения предложений.  
• Непризнание заслуг и вклада волонтера.  
• Невозможность повышения квалификации и прохожде-

ния обучения.  
• Невозможность профессионального и личностного роста 

и/или перепрофилирования.  
Следует отметить, что, как правило, внутренние причины 

являются ведущими для принятия решения стать волонтером, 
тогда как внешние причины оказывают наибольшее влияние 
на решение о прекращении деятельности в качестве волонтера. 
Соответственно, уменьшение влияния внешних причин позволяет 
сохранить волонтеров в организации.  

Иными словами, все эти рекомендации сводятся к тому, что 
нужно хорошо изучить самих участников волонтерской деятель-
ности, внимательно относиться к их личности, помимо возрас-
тных особенностей учитывать индивидуально-личностные ха-
рактеристики при продумывании и внедрении в деятельность 
системы поощрений.  

Поощрение волонтера тесно связано с его мотивацией 
и моральной компенсацией и основывается на удовлетворении 
потребностей в «признании» и «развитии и самовыражении». 
Поощрения можно условно разделить на официальные и нефор-
мальные. В данном случае задача руководителя способствовать 
реализации потребностей волонтеров (это и будет стимулиро-
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вать рост их мотивации). Причем стоит делать акцент именно на 
внутреннюю мотивацию добровольца.  

Официальное поощрение – это формализованное призна-
ние успехов волонтера (добровольца). Оно может включать: по-
дарки, грамоты, значки, благодарственные письма на основное 
место работы/учебы, семье.  

Неформальные поощрения более эффективны. Они под-
разумевают признание успехов волонтера в процессе его по-
стоянного общения с организаторами волонтерского движения 
и другими волонтерам, получение благодарности от официаль-
ных лиц за проделанную работу. Такая форма поощрения вызы-
вает ощущение принадлежности к уважаемой им группе и по-
стоянного внимания.  

В результате опроса волонтеров Новосибирского государ-
ственного педагогического университета были выявлены сле-
дующие формы поощрения, которые студенты хотели бы полу-
чать за свою работу в качестве волонтера. Больше всего 
студенты хотели бы получить грамоту на отчетном мероприятии 
(60,2 %). В то же время возможность принять участие (в качест-
ве волонтера) в масштабном значимом событии привлекает 58,2 
%. Вручение памятного знака (56,1 %) и получение мерча меро-
приятия (57,1 %) является немаловажным факторов в работе во-
лонтеров (табл. 4).  

 
Таблица 4 

 
Поощрение волонтерской деятельности  

 

Формы поощрения % 
Вручение грамоты на отчетном мероприятии 60,2 
Возможность принять участие (в качестве волонтера) в мас-
штабном значимом событии 58,2 
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Формы поощрения % 
Мерч мероприятия, бейдж 57,1 
Вручение памятного знака 56,1 
Направление благодарственного письма по месту учебы 46,9 
Вручение ценных подарков 40,8 
Возможность принять участие (в качестве участника) в круп-
ном форуме  40,8 
Повышение статуса (от волонтера до тим-лидера) 35,7 
Получение благодарности (словесной) от официальных лиц/ 
авторитетных для вас личностей 34,7 
Выражение признательности 26,5 
Признание среди сверстников 11,2 

 
Рассматривая работу Центра добровольческих инициатив 

Новосибирского государственного педагогического университе-
та, сложно сказать, что система мотивации тут налажена и отра-
ботана. К сожалению, одним из ключевых факторов работы яв-
ляется получение благодарственных писем, которые студенты 
могут оформить в портфолио и стать кандидатом на получение 
повышенной государственной стипендии, тем самым как бы 
«обесценивая» бескорыстные мотивы волонтерской деятельно-
сти.  

Существует внутренняя иерархия официальных поощрений 
в зависимости от уровня достижений волонтера. Это может быть 
(в порядке возрастания степени заслуг): 

− благодарственное письмо по месту учебы; 
− вручение памятного значка на волонтерском собрании; 
− вручение грамоты на отчетной конференции организа-

ции; 
− вручение ценных подарков на районном слете волонте-

ров; 

Окончание табл. 4 
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− вручение грамот администрации города/области на обще-
городском мероприятии; 

− участие волонтерских проектов во всероссийских кон-
курсах; 

− делегирование волонтера на межрегиональные/всерос- 
сийские мероприятия.  

В Региональном ресурсном центре добровольчества «Во-
лонтерский корпус Новосибирской области» проводятся конкур-
сы в поддержку деятельности, куда мы можем направить луч-
ших волонтеров нашего Центра: 

− Региональная Премия «Я – ВОЛОНТЕР», для участия в 
которой каждый волонтер имеет возможность подать портфолио 
на определенную номинацию, таким образом, выдвинув свою 
кандидатуру на получение звания в сфере добровольчества на 
региональном уровне.  

− Рекламная кампания «Чтобы помогать, не нужен костюм 
супергероя», в которой участвуют волонтеры и организаторы 
волонтерской деятельности для придания огласки важности сво-
ей деятельности. Здесь волонтер не просто становится лицом 
рекламной кампании, но и демонстрирует свой личный вклад, 
таким образом, получает общественное признание.  

− Всероссийской конкурс «Доброволец России». В нем 
участвуют добровольцы, которые желают реализовать собствен-
ный волонтерский проект или инициативу, оказывают помощь 
людям, животным, природе, делают другое общественно полез-
ное дело и намерены его транслировать.  

Что касается неформального поощрения, выделяется не-
сколько способов: повседневное выражение признательности, 
обращение за советом, осуществление обратной связи, по-
вышение ответственности волонтера.  

Повседневное выражение признательности – самый «деше-
вый» и самый легкий способ поощрения. Ведь это так просто: 
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− говорить «спасибо»; 
− праздновать памятные даты для волонтеров; 
− спрашивать об интересах волонтера и выражать искрен-

нюю заинтересованность; 
− помнить о дне рождения волонтера.  
Для того чтобы пользоваться этим способом поощрения, 

необходимо составить «базу данных» памятных дней, имен, 
увлечений волонтеров (добровольцев) и сверяться с ней перед 
каждой встречей с волонтерской группой. Вносить данные в эту 
базу можно при собеседовании с каждым добровольцем.  

Волонтеры являются неистощимым источником инновацио- 
нных идей. Обращаясь за советом к добровольцу, организация 
«убивает двух зайцев» – получает новые идеи для развития сво-
ей деятельности и демонстрирует значимость мнения волонтера 
(добровольца).  

Проведение обучения волонтеров: тренингов для волонте-
ров, курсов волонтеров (языковые, по компетенциям), междуна-
родных стажировок, международных/всероссийских/региональ- 
ных/городских форумов. Все это способствует повышению их 
квалификации, профессиональному и личностному росту.  

Также важно обсуждение с волонтерами потенциальных 
точек роста организации и их лично, проведение собраний, 
круглых столов с мозговым штурмом, где ребята смогут предла-
гать решение глобальных проблем, писать проекты и подавать 
заявки на гранты. Этот метод достаточно простой и результа-
тивный. Обычно не бывает недостатка идей, если волонтеры об-
суждают те задачи, которые они непосредственно выполняют.  

Осуществление «обратной связи» – это термин, в данном 
контексте означающий получение организацией/руководителем 
от волонтеров оценки своей деятельности. Этот способ поощре-
ния похож на предыдущий, он дает добровольцу ощущение сво-
ей значимости. А организация, в случае осуществления обратной 
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связи, получает не совет на будущее, а оценку уже сделанного. 
Например, когда вы подводите итоги проведения акции или вы-
полнения какого-то этапа программы, пригласите волонтеров, 
задействованных в проекте, и предоставьте им возможность вы-
сказать свое мнение относительно акции, организации или про-
граммы, а затем дайте оценку их работы. Подводить итоги необ-
ходимо, используя позитивный подход, говоря не о просчетах, 
а о требуемом улучшении. Наибольшую отдачу от этого метода 
можно получить в том случае, если разбор проводится по «горя-
чим следам». Такое обсуждение позволяет сразу же показать ус-
пехи и недоработки, требующие улучшения, оценить работу и 
наметить планы на будущее. Это дает для волонтеров момент 
предвосхищения следующего дела, тем самым подогревая жела-
ние продолжать заниматься добровольчеством.  

Повышение ответственности волонтера. Заманчиво, од-
нажды обучив волонтера, получать от его деятельности стабиль-
ный положительный результат. Однако ежедневная рутинная 
работа может разрушить любую мотивацию. Если доброволец 
удачно справился с заданием, следует поручить ему следующее, 
более сложное. Такое постепенное повышение ответственности 
служит подтверждением профессионального роста и поощрени-
ем к дальнейшему развитию. В своем развитии доброволец дол-
жен пройти в организации несколько стадий: 

• Новичок (как минимум 10 мероприятий, из которых за-
действованы хотя бы 4 разных направления добровольческой 
деятельности); 

• Опытный волонтер (15 и более отработанных волонтер-
ских проектов, пройден тренинг «Я – ВОЛОНТЕР»); 

• Тим-лидер (более 1,5 лет участия в волонтерской дея-
тельности, рекомендательные отзывы со стороны предыдущих 
тим-лидеров и организаторов).  
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Soft и hard skills волонтерской деятельности 
Среди актуальных проблем, связанных с изучением чело-

веческих ресурсов, внимание современных исследователей в по-
следнее годы приковано к вопросам профессионального 
будущего молодежи. Это обусловливается тем, что для совре-
менной молодежи важным вопросом является выбор профессии 
и предполагаемой сферы работы.  

Занимаясь волонтерской деятельностью, добровольцы (во-
лонтеры) могут не только сделать доброе дело, но и улучшить 
свои навыки – скиллы (skills) как личностные, так и профессио-
нальные.  

Все навыки можно разделить на две группы: софт (soft 
skills) и хард (hard skills). Hard skills (англ. «жесткие» навыки) – 
профессиональные навыки, которым можно научить и которые 
можно измерить. Для обучения hard skills необходимо усвоить 
знания и инструкции, качество обучения можно проверить с по-
мощью экзамена. Примеры hard skills: набор текста на компью-
тере, вождение автомобиля, чтение, математика, знание ино-
странного языка, использование компьютерных программ.  
Soft skills (англ. «мягкие» навыки) – универсальные компетен-
ции, которые гораздо труднее измерить количественными пока-
зателями. Иногда их называют личными качествами, потому что 
они зависят от характера человека и приобретаются с личным 
опытом. Примеры soft skills: такие социальные, интеллектуаль-
ные и волевые компетенции, как коммуникабельность, умение 
работать в команде, креативность, пунктуальность, уравнове-
шенность.  

Soft skills еще называют мягкими или гибкими навыками. 
Это личностные качества, которые сложно оценить, так как они 
более субъективные и неопределенные. Такие навыки тоже от-
личаются от профессии к профессии, но они гораздо более уни-
версальны.  

https://proforientator.ru/events/probnyy-ege-oge/?SCROLL=Y
https://gb.ru/posts/pochemu-vsem-nuzhny-krutye-soft-skills-i-gde-ih-prokachat
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Среди самых востребованных гибких навыков сегодня: 
• коммуникабельность – широкий навык, который объе-

диняет способность грамотно говорить с людьми на понятном 
им языке, активно слушать и уметь презентовать свою работу; 

• решение проблем – здесь соединяются способность 
к быстрому принятию решений и работа с конфликтами, уме-
ние сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях; 

• исследовательские навыки – умение самостоятельно 
находить ответы на вопросы, анализировать информацию; 

• ответственность – умение отвечать за свои задачи, ре-
шения и ошибки;  

• многозадачность – способность держать в голове боль-
шое количество задач и качественно выполнять каждую из них;  

• эмоциональный интеллект – способность чувствовать и 
понимать свои и чужие эмоции, чутко реагировать на них, даже 
если общение ведется по переписке; 

• стрессоустойчивость – умение сохранять спокойствие 
при высоких эмоциональных и физических нагрузках;  

• умение работать в команде – важный навык как для ли-
деров, так и для исполнителей: вне зависимости от роли вы 
должны уважать всех членов команды; 

• критическое мышление – способность подвергать со-
мнению и проверять всю входящую информацию.  

Рассмотрим, какие особенности есть у hard skills: 
• Их легко проверить. Уровень жестких навыков проверя-

ется с помощью тестирования, экзамена, аттестации. Увидеть 
профессиональную компетентность будущего сотрудника можно 
уже во время собеседования. Но понять, как человек будет вести 
себя в определенной стрессовой ситуации, практически невоз-
можно.  

• Жесткие навыки подтверждаются дипломами, аттестата-
ми, сертификатами. Они показывают уровень квалификации 

https://gb.ru/posts/chto-delat-s-konfliktami
https://gb.ru/posts/kak-obuzdat-ehmocii-i-sdelat-ih-resursom-dlya-razvitiya
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специалиста и подтверждают, что он проходил обучение по спе-
циальности и получил определенные профессиональные навыки.  

• Требования к жестким навыкам почти всегда остаются 
неизменными на любом рабочем месте. Например, знание зако-
нодательной базы важно для юриста, который работает на круп-
ном предприятии или в маленькой частной компании. Перечень 
hard skills отражается в должностной инструкции специалиста.  

• Любой специалист уже имеет определенный набор hard 
skills, которые он сразу применяет в работе. Если оказывается, 
что какие-то необходимые навыки отсутствуют, их легко полу-
чить на профильных курсах или тренингах. Жесткие навыки 
почти невозможно потерять, их можно со временем только усо-
вершенствовать.  

• Профессионал не тратит время, чтобы получить базовые 
знания, он с ходу приступает к работе. К тому же есть профес-
сии, в которых жесткие навыки выходят на первый план, а мяг-
кие могут быть не так уж важны. Например, бухгалтер может не 
быть коммуникабельным человеком, но обязательно должен 
знать сроки сдачи налоговых отчетов, чтобы компания избежала 
штрафов.  

Как показывают реалии жизни, учебные заведения являют-
ся лишь ступенью в процессе образования человека, которое по 
факту продолжается всю жизнь в форме практической деятель-
ности по совершенствованию своих навыков и рабочих 
процессов, различных мастер-классов, курсов по повышению 
квалификации и т. п. Учебное заведение дает лишь базис и ока-
зывает свое влияние лишь на ближайшие карьерные перспекти-
вы человека как специалиста. Дальнейшее обучение осуществ-
ляется целиком и полностью по инициативе человека, 
который сам выбирает, на что сделать упор, какие навыки ему 
будут полезны в развитии.  
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Следует заметить, что вовлеченность в волонтерскую дея-
тельность способствует приобретению необходимых компетен-
ций для будущей работы и жизни человека.  

Базовые компетенции и качества волонтера для участия 
в волонтерских программах: 

• мотивация / вовлеченность / осознанность – наличие у 
кандидата в волонтеры знаний о предстоящем мероприятии, во-
лонтерской деятельности и ее особенностях, присутствие осоз-
нанного желания внести свой вклад в организацию мероприятия, 
понимание своей роли и целей; 

• исполнительность / организованность / ответственность – 
ответственное отношение к выполнению своих обязанностей, 
следование инструкциям, наличие трудовой дисциплины, уме-
ние самостоятельно контролировать себя в процессе выполнения 
обязанностей; 

• эффективная работа в команде – постановка целей ко-
манды выше личных потребностей и интересов, умение согласо-
вывать свою деятельность с коллегами, способность принимать 
и оказывать помощь, идти на компромиссы, осознание ценности 
и поддержание благоприятного психологического климата в 
коллективе; 

• стрессоустойчивость / самообладание – контроль своего 
поведения и эмоций в процессе деятельности, умение сохранять 
спокойствие и работоспособность при высоком уровне стресса, 
устойчивость к длительным нагрузкам и однообразной работе, 
наличие навыков работы с конфликтными людьми или в кон-
фликтных ситуациях; 

• доброжелательность / уважение / коммуникабельность / 
отзывчивость – обладание высокими коммуникативными навы-
ками, умение эффективно, открыто и доброжелательно взаимо-
действовать с разными категориями участников мероприятия 
(включая людей с инвалидностью), желание оказывать помощь 
и поддержку другим людям; 
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• толерантность / межкультурность – терпимость к иному 
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям; 

• лидерство / проактивность / инициативность – способ-
ность мотивировать других людей на выполнение общих целей, 
заряжать их позитивными эмоциями, умение проявлять упреж-
дающую реакцию на обстоятельства, брать контроль над проис-
ходящим в свои руки. Данная компетенция должна обязательно 
сочетаться в кандидате в волонтеры с исполнительностью.  

При организации международных мероприятий либо меро-
приятий с участием иностранных граждан важной компетенцией 
становится владение иностранными языками, позволяющее 
волонтерам успешно коммуницировать с участниками меро-
приятия.  

Вариативные компетенции расширяют и конкретизируют 
перечень компетенций для каждой функции и позиции. К при-
меру, волонтер функции «Аккредитация» должен дополнитель-
но к базовым компетенциям обладать усидчивостью и повы- 
шенной внимательностью, волонтер функции «Протокол» – раз-
витыми навыками делового этикета, волонтер функции «Меди-
цина» – медицинскими знаниями и т. д.  

Для обеспечения измеряемости компетенций в их составе 
выделяются аспекты (индикаторы), по которым можно оценить 
уровень развития данной компетенции. Например, индикатора-
ми для компетенции «Мотивация» могут выступать характери-
стики кандидата по следующим параметрам: «понимает/не по-
нимает особенностей волонтерской работы на мероприятии», 
«согласен/не согласен работать бесплатно», «готов/не готов ра-
ботать длительное время» и др. При этом аспекты составляются 
для каждой компетенции исходя из специфики события и могут 
отличаться для разных мероприятий.  

Тем самым мы можем утверждать, что волонтерская дея-
тельность дает не только возможность освоить «мягкие» навыки 
(soft skills), но и подготовить будущих работников к их профес-
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сиональной деятельности посредством овладения «жесткими» 
навыками (hard skills).  

Проведенное исследование среди волонтеров Новосибир-
ского государственного педагогического университета выстраи-
вает рейтинг soft skills, которые волонтеры получают при увле-
чении добровольческой (волонтерской) деятельностью (табл. 5). 
На первом месте большинство выделяют навык общение – ком-
муникабельность (88,8 %). Без умения общаться и грамотно вы-
страивать свою речь волонтеру будет очень сложно помогать 
людям и заниматься добровольчеством. На втором месте выде-
ляются сразу два навыка: «дружелюбие» (83,7 %) и «умение ра-
ботать в команде» (83,7 %). Когда мы говорим про волонтер-
скую деятельность, мы понимаем, что человек делает ДОБРОЕ 
бескорыстное дело, поэтому он должен обладать дружелюбием. 
Умение работать в команде также необходимо, потому что чаще 
всего действовать необходимо в команде – находить подходя-
щие слова и действия, для того чтобы тебя понимали и взаимо-
действие проходило на правильной дружелюбной ноте без кон-
фликтных ситуаций.  

 

Таблица 5 
 

Развитие soft skills в работе волонтера (%) 
 

Навыки % 
Коммуникабельность 88,8 
Умение работать в команде 83,7 
Дружелюбие 83,7 
Организованность 81,6 
Креативность 59,2 
Умение решать сложные задачи 59,2 
Пунктуальность 52 
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Навыки % 
Лидерские качества 51 
Критическое мышление 43,9 
Гибкость 36,7 

 
Жесткие навыки у каждой профессии свои, но, если рас-

сматривать студентов педагогического университета как буду-
щих педагогов, можно выделить ряд обобщенных hard skills пе-
дагога. Для того чтобы ученики сами спешили на урок и охотно 
выполняли домашние задания, педагогу нужно:  

• быть it-friendly – современный педагог должен подавать 
информацию разными способами: создавать обучающие викто-
рины, квесты, делать интерактивные презентации с интересными 
схемами и персонажами, конечно, не забывая скидывать в «об-
лако» материалы урока, беседы в мессенджерах и т. д.; 

• видеть возможности – сейчас нет ни одного предмета, где 
нельзя было бы применить технологии – причем как в очном 
формате, так и во время онлайн-занятий. Даже в уроки трудов 
для девочек можно внести что-то новое. Такие мелочи привле-
кают внимание учеников и повышают их интерес к учителю 
и предмету;  

• помнить о главном – своей личности. Технологии только 
помощники учителя. 80 % эффективности уроков зависит от то-
го, какой личностью является педагог. В целом необходимо изу-
чить аудиторию, своих учеников (что им интересно, какие 
фильмы они смотрят, во что играют и что слушают). Мир не 
стоит на месте, и современный педагог всегда должен быть ло-
яльным, идти «в ногу со временем» и уметь грамотно и доступно 
излагать информацию.  

Окончание  табл. 5 
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Согласно профессиональному стандарту «Педагог», буду-
щий профессионал должен обладать рядом профессиональных 
компетенций, среди которых выделяются: ИКТ-компетенции 
(владение информационно-коммуникационными технологиями); 
владение проектными технологиями; владение методиками вос-
питательных работ, преподавания; знание основных закономер-
ностей возрастного развития; организаторские компетенции.  

Проводя исследование по овладению профессиональными 
компетенциями студентами Новосибирского государственного 
педагогического университета посредством волонтерской дея-
тельности, опрашиваемые самостоятельно выделяли «жесткие» 
навыки, которые они получают в результате занятия доброволь-
чеством. Среди них такие компетенции, как организаторские 
способности; креативность; знание возрастных особенностей 
и навыки индивидуального подхода к детям; инициатив- 
ность; навыки решения конфликтных ситуаций; стрессоустойчи-
вость; знание и практика иностранных языков; аналитическое 
мышление, внимательность, высокая работоспособность; эко-
просвещение; навык наблюдения и понимания психологических 
процессов в малых социальных группах; организаторские спо-
собности (проведение тренингов, мероприятий, написание сце-
нариев и пр.).  

Сложно выделить определенную компетенцию и говорить 
о получении исключительно одного конкретного навыка посред-
ством занятия волонтерской деятельностью. Все зависит от 
функционала, который выполняет волонтер на мероприятии. Что 
характерно для медиа-волонтера, не подходит для волонтера-
медика, навыки волонтера-атташе и волонтера протокола будут 
различны.  

 В наше время волонтер не только должен быть добрым 
и отзывчивым, иметь желание сделать мир лучше, а людей во-
круг добрее, но также обладать IT-компетенциями и знаниями 
информационных технологий. У каждого волонтера, помимо 
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традиционной бумажной волонтерской книжки, должна быть 
и электронная, свидетельствующая о проделанной работе. На 
сайте DOBRO.RU каждый волонтер должен иметь свой аккаунт 
и, принимая участие в событии посредствам электронной реги-
страции, фиксировать работу в личной книжке с количеством 
часов и функционала. Также там можно проходить обучение, 
данные о нем и полученных сертификатах отображаются в лич-
ном кабинете волонтера.  

Время не стоит на месте, мы меняемся, меняются подходы, 
запросы и жизненные приоритеты. То, что нравилось сегодня, и 
навыки, которые были необходимы для получения престижной 
работы, завтра могут потерять актуальность. Но доброе сердце и 
желание сделать мир лучше, вне зависимости от времени и его 
трендов, будут всегда актуальны.  
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Глава 3. СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

ВОЛОНТЕРСТВА 

 
Костылев Сергей Валерьевич 

 
3.1. Социально-культурные технологии волонтерской 

деятельности 
 

Кардинальные изменения конца ХХ – начала ХХI века, по-
влекшие коренные трансформации в российской общественной 
жизни, способствовали возникновению волонтерской (добро-
вольческой) деятельности как социокультурного института, 
обеспечивающего реализацию гражданских инициатив и созида-
тельной активности.  

Этимологический анализ термина «технология» указывает 
на его древнегреческое происхождение, составленное из двух 
слов: τέχνη (техне) – умение, мастерство и λόγος (логос) – слово, 
наука, знание, закон. В специальной литературе под технологией 
в широком смысле понимается совокупность практической дея-
тельности в соответствии с целью, спецификой и логикой про-
цесса преобразования, модернизации и модификации того или 
иного объекта.  

Таким образом, к основным сущностным характеристикам 
и принципам функционирования технологии следует отнести: 

− научность (методология, парадигма, концепция, теория, 
рефлексия); 

− целостность (комплексность, системность, структуриро-
ванность); 

− процессуальность (последовательность, алгоритмич-
ность, логичность); 

− результативность (достижимость, действенность, инно-
вационность).  
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В настоящее время социально-культурные технологии рас-
сматриваются как один из видов гуманитарных технологий 
и базируются на теоретико-методологических, концептуально-
парадигмальных основаниях культурологии, педагогики, социо-
логии, антропологии.  

По определению Н. В. Шарковской, социально-культурная 
технология – это упорядоченность специальных приемов соци-
ально-контактных воздействий, применяемых для решения си-
туативных задач с целью конструирования условий активизации 
культурной жизнедеятельности субъектов, обеспечения реализа-
ции их досуговых потребностей, потенциальных творческих 
способностей и любительских интересов [40, с. 100].  

Технологии используются в сфере добровольческой прак-
тики для оптимизации социальных процессов, помогают волон-
теру минимизировать элементы случайности, хаотичности 
и бессистемности в своей деятельности, обеспечивают целена-
правленность, планомерность и последовательность дейст-
вий по организации работы, направленной на достижение за-
планированных и ожидаемых результатов.  

Технологический подход в сфере волонтерства обеспечива-
ет активную и последовательную реализацию социокультурного 
потенциала для методического, концептуального, проектировоч-
ного и праксиологического применения в различных областях 
общественной практики и позволяет: 

̶  качественно диагностировать проблемы и планировать 
ожидаемые результаты и эффекты; 

̶ анализировать, обобщать и систематизировать получен-
ный практический опыт; 

̶ последовательно и комплексно решать выявленные со-
циальные проблемы; 

̶ обеспечивать благоприятные условия для благополучате-
лей; 
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̶ профилактировать и нивелировать возможные риски и 
форс-мажорные обстоятельства; 

̶ оптимально и эффективно применять различные ресурсы 
и возможности внешней среды; 

̶ участвовать в реализации социальной политики и повы-
шении качества жизни.  

Сущность волонтерской деятельности следует рассматри-
вать, по крайней мере, в двух аспектах: волонтерство как 
важнейший компонент современной общественной жизни 
и волонтерство как относительно самостоятельная система, 
включающая в себя ряд параметров, позволяющих раскрыть це-
лостное представление о его содержании, особенностях, инстру-
ментах (табл. 1).  

 
Таблица 1  

 
Система волонтерской деятельности 

 
Основные компоненты 

системы Характеристика 

Цели и задачи волон-
терства 

Решение социально-значимых проблем, 
разработка и реализация гражданско-
патриотических программ и культурно-
просветительских проектов, содействие 
физическому, интеллектуальному, психи-
ческому и нравственному становлению 
подрастающего поколения 

Субъект и объект во-
лонтерства 

Совокупность учреждений, общественных 
организаций, обеспечивающих поддержку 
гражданской активности и ответственно-
сти, воздействующих на объект с целью 
позитивных социальных изменений  

Инфраструктура волон-
терства 

Комплекс объектов, обеспечивающий ре-
шение задач по функционированию и раз-
витию волонтерской деятельности, со-
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Основные компоненты 
системы Характеристика 

циальной поддержке нуждающимся и не-
защищенным слоям населения 

Ресурсы и средства Наличие кадровых, организационных, ин-
формационных, правовых, финансовых, 
материальных и других источников, необ-
ходимых для осуществления эффективной 
волонтерской деятельности 

Методы, способы раз-
работки и реализации 
программ 

Комплекс инструментов и приемов, ис-
пользуемых для достижения поставленных 
целей и задач, последовательность дейст-
вий в осуществлении комплексных волон-
терских программ 

Критерии эффективно-
сти 

Признаки и индикаторы, на основании ко-
торых производится оценка действенности 
и результативности волонтерской деятель-
ности 

 
Задачи системного развития добровольчества актуализи-

руют проблемы формирования гражданской социальной ответ-
ственности, ценностных ориентиров молодежи, эффективной 
социализации и самореализации подрастающего поколения, вос-
производства и передачи социально-культурных обычаев, тра-
диций и ценностей.  

На основе анализа ряда государственных документов, при-
нятых в последние годы и определяющих содержание волонтер-
ской деятельности, можно получить следующее обобщенное 
представление об основных чертах, целях и приоритетах добро-
вольчества.  

̶ формирование института социального служения; 
̶ развитие добровольческих идей и инициатив в интересах 

России; 
̶ социальная поддержка незащищенных слоев населения; 

Окончание табл. 1  
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̶ приобретение необходимых жизненных умений и навы-
ков; 

̶ интеграция молодежи в социально-экономическую, по-
литическую и культурную жизнь общества; 

̶ расширение возможностей молодого человека в профес-
сиональном становлении и достижении личного успеха; 

̶ реализация инновационного потенциала молодежи в ин-
тересах развития общества и самой молодежи.  

В мировоззренческом аспекте волонтерство понимается как 
стратегический ресурс трансформирующегося общества и как 
фундаментальная основа выработки моделей общественных 
преобразований и реформ.  

В концептуальном аспекте целевым ориентиром волонтер-
ства является нахождение баланса между процессами функцио-
нирования и развития, обеспечивающими социальную востребо-
ванность добровольцев, а в результате – динамичное развитие 
добровольческих практик и консолидацию ресурсов.  

Таким образом, актуальность проблемы технологических 
оснований волонтерской деятельности не утрачивает своей важ-
ности и значимости в современных условиях, поскольку соци-
ально-культурные технологии выстраивают необходимые пер-
спективы и стратегии, без которых добровольчество теряет 
смысл и предназначение.  

Развитие волонтерской деятельности требует модернизации 
традиционных, апробации и внедрения новых управленческих 
технологий, поскольку осуществляется активный переход 
на совмещение процессного и проектного механизмов добро-
вольческого менеджмента.  

Технологии управления волонтерской деятельностью ак-
тивно используются в процессе реализации целей социально-
экономической поддержки, социальной адаптации, развития ин-
ститута активного гражданства, формирования интереса к твор-
ческим занятиям, оптимизации внешних и внутренних коммуни-
каций.  
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Следовательно, становится очевидным, почему волонтер-
ские мероприятия выступают и как технология, и как практика 
связей с общественностью, ориентированные на формирование  
и развитие социальных отношений, взаимодействий, создание  
и продвижение позитивного имиджа, паблисити и узнаваемости 
участников добровольческих движений.  

К различным мотивационным основаниям привлечения 
добровольцев к осуществлению социальной помощи можно от-
нести: 

− четкое осознание кандидатами сущности и специфики 
предстоящей волонтерской работы;  

− принадлежность волонтера к сообществу единомышлен-
ников;  

− необходимость реализации личностного потенциала и 
самосовершенствования;  

− установление дружеских контактов и удовлетворение по-
требности в общении; 

− развитие познавательных интересов и когнитивных спо-
собностей; 

− приобретение полезных социальных связей и деловых 
контактов; 

− получение опыта работы и новых знаний; 
− перспективы карьерного роста.  
Система поощрения волонтерства включает в себя виды 

нематериального поощрения для создания стимулирования и 
мотивации у добровольцев, повышения уровня добровольческих 
услуг, активизации развития инструментов самоорганизации и 
саморегулирования. Добровольцы могут быть награждены по-
четными грамотами, благодарностями, благодарственными 
письмами с занесением в личную книжку добровольца, поощре-
ны бесплатными билетами на культурно-досуговые мероприя-
тия, сувенирами, экипировкой, памятными подарками, рекомен-
дациями для дальнейшей профессиональной деятельности и др.  
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Возросшие требования к управлению волонтерством обу-
словлены увеличением объема социальной помощи, сложностью 
процесса повышения квалификации, необходимостью овладения 
технологиями менеджмента. В современных условиях все реше-
ния, связанные с необходимостью обеспечения ресурсами, по-
вышением качества, установлением контроля выполнения по-
ставленных задач, осуществляются волонтерским менеджмен- 
том (табл. 2).  

 
Таблица 2  

 
 Аспекты управления волонтерством 

 

Аспекты Содержание 

Институциональный Совокупность организационных структур по 
поддержке волонтерских инициатив, идей и 
проектов, развитию общественных организа-
ций, формирований и объединений 

Ценностно-
смысловой 

Система сложившихся традиций, ритуалов, 
правил, норм поведения, регулирующая слу-
жебные отношения и процесс адаптации, про-
движение добровольческих ценностей 

Функциональный Расширение добровольческой аудитории, 
профилактика и минимизирование возникаю-
щих рисков в процессе реализации социально  
значимых мероприятий 

Технологический Процесс подбора (рекрутинг), отбора (скри-
нинг), приспособления (адаптации) мотивиро-
ванных кандидатов в волонтеры, обладающих 
необходимыми знаниями, умениями и навы-
ками, удовлетворение потребностей в добро-
вольцах необходимого профессионального 
уровня 
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М. В. Певная выделяет и описывает ряд функций волонтер-
ства: консолидирующая, мобилизационная, функция социальной 
стабилизации, регулятивная, нормообразующая, трансляцион-
ная, стимулирующая, функция формирования и развития граж-
данского общества, функция социализации, интегрирующая, 
коммуникативная, функция формирования социального, куль-
турного и символического капитала, функция самопознания, 
самоутверждения, профессионализации, познавательная функ-
ция и др. [41, с. 55–56].  

Следует отметить, что менеджер волонтерского движе-
ния – это организатор, освоивший базовый курс по теоретиче-
ским основам управленческой деятельности, основными общими 
функциями которого являются целеполагание, планирование, 
принятие решения, организация, мотивация, контроль.  

Участники добровольческого движения исполняют различ-
ные функциональные обязанности, связанные с решением вопро-
сов, возникающих в процессе реализации волонтерской програм-
мы, перечень которых формируется к каждому мероприятию по 
предварительной договоренности между заинтересованными 
субъектами (табл. 3).  

 
Таблица 3  

 
 Характеристика функциональных ролей волонтера 

 

Вид социально-
культурных 
технологий 

Функциональная роль Характеристика 

1. Организационно-
административные 
технологии 
 

Волонтер-организатор  
(от позднелат. 
organize – сообщаю 
стройный вид,  
устраиваю) 

Субъект волонтер-
ской деятельности, 
обладающий власт-
ными полномочия-
ми, распределяю-
щий обязанности 
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Вид социально-
культурных 
технологий 

Функциональная роль Характеристика 

среди членов ко-
манды, ответствен-
ный за разработку и 
реализацию добро-
вольческих ини-
циатив 

Волонтер-координатор 
(от лат. со – совмест-
но, ordinare – упорядо-
чить) 

Субъект волонтер-
ской деятельности, 
обеспечивающий 
эффективное и оп-
тимальное распре-
деление кадровых, 
интеллектуальных 
и материальных ре-
сурсов, согласова-
ние действий уча-
стников 
волонтерского 
движения 

Волонтер-куратор  
(от лат. curator, 
от cura – попечение) 

Субъект волонтер-
ской деятельности, 
осуществляющий 
мониторинг и на-
блюдение за реали-
зацией социальных 
проектов и про-
грамм 

Волонтер-медиатор  
(от лат. mediаге –
посредничать) 

Субъект волонтер-
ской деятельности, 
ответственный за 
урегулирование 
споров, конфликтов 
с целью разреше-
ния возникшей 
проблемной 

Продолжение табл. 3 
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Вид социально-
культурных 
технологий 

Функциональная роль Характеристика 

ситуации и после-
дующего примире-
ния конфликтую-
щих сторон 

1. Образовательные, 
личностно-развива- 
ющие технологии 

Волонтер-консультант 
(от лат. consultatio – 
совещание) 

Субъект волонтер-
ской деятельности, 
способствующий 
поиску новых ме-
тодов и форм само-
организации граж-
дан, повышению 
уровня автономно-
сти и независимо-
сти от органов го-
сударственной и 
муниципальной 
власти  

Волонтер-тренер 
(англ. trainer, от train – 
воспитывать, обучать, 
готовить) 

Субъект волонтер-
ской деятельности, 
осуществляющий 
воспитание лично-
стных качеств, 
формирование спе-
циальных навыков 
в области самоор-
ганизации и само-
регуляции лично-
сти 

Волонтер-тьютор  
(англ. tutor – настав-
ник, репетитор, кон-
сультант) 

Субъект волонтер-
ской деятельности, 
обеспечивающий 
личностное, креа-
тивное развитие 
благополучателя 
посредством 

Продолжение табл. 3 
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Вид социально-
культурных 
технологий 

Функциональная роль Характеристика 

создания и реали-
зации индивиду-
альной образова-
тельной программы  

Волонтер-фасилитатор 
(от англ. facilitate – 
помогать, облегчать, 
способствовать)  

Субъект волонтер-
ской деятельности, 
оказывающий под-
держку групповой 
волонтерской рабо-
те через стратегию 
взаимодействия и 
личностного разви-
тия 

3. Маркетинговые тех-
нологии 

Волонтер-промоутер 
(англ. promotion –
продвижение, стиму-
лирование) 

Субъект волонтер-
ской деятельности, 
ответственный за 
продвижение доб-
ровольческих идей 
и ценностей, пози-
ционирование во-
лонтерства в соци-
альной среде 

Волонтер-фандрайзер 
(англ. fundraising – 
сбор средств, денег) 
 

Субъект волонтер-
ской деятельности, 
обеспечивающий 
привлечение до-
полнительных вне-
бюджетных 
средств, осуществ-
ляющий поиск ис-
точников финанси-
рования, 
необходимых для 
осуществления 
добровольческих 
инициатив 

Продолжение табл. 3 
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Вид социально-
культурных 
технологий 

Функциональная роль Характеристика 

Волонтер-мотиватор 
(от лат. moveo – фак-
тор) 

Субъект волонтер-
ской деятельности, 
нацеленный на 
формирование ак-
тивной граждан-
ской позиции, по-
буждение к 
позитивным лично-
стным изменениям 
и совершенствова-
нию, сохранение и 
поддержание рабо-
тоспособности ко-
манды 

 
Многолетний управленческий опыт свидетельствует, что 

наиболее эффективно проблема вовлечения молодежи в соци-
ально-значимую деятельность, реализацию проектов решается 
через создание специализированных учреждений, называемых 
волонтерскими центрами.  

Волонтерские центры в своей повседневной деятельности 
восполняют ряд дефицитов добровольцев с помощью техноло-
гий фасилитации: 

− бесплатный процесс обучения с использованием дис-
танционных технологий (лектории, практикумы, тренинги, ин-
тенсивы, хакатоны и др.); 

− возможность личностного роста, приобретение новых 
знаний и навыков, в том числе soft skills и hard skills; 

− компенсация расходов (проезд, проживание, питание 
и др.); 

− обеспечение безопасности в период подготовки и прове-
дения мероприятий; 

Окончание табл. 3 
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− формирование положительного имиджа, повышение ре-
путационного капитала; 

− участие в культурно-досуговых программах; 
− неформальное общение.  
Объединяясь в сообщество единомышленников, коллекти-

вы волонтерских организаций получают уникальную возмож-
ность по исследованию опыта работы с помощью технологий 
бенчмаркинга: заимствование эффективно действующих прак-
тик, оценка лучших волонтерских инициатив, усовершенствова-
ние деятельности.  

Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«Красноярский волонтерский центр “Доброе дело”» создан в це-
лях активного развития и поддержки добровольческих инициа-
тив граждан и организаций на территории муниципального об-
разования – города Красноярска, содействия реализации и 
проведению общественно-значимых добровольческих и благо-
творительных мероприятий.  

Основными направлениями деятельности являются: по-
мощь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями 
здоровья, работа с детьми, сопровождение мероприятий, эколо-
гическое просветительство, «серебряное» волонтерство.  

На базе молодежного центра реализуется проект «В кругу 
друзей», основная цель которого – организация социально-
педагогического процесса в восстановлении социального статуса 
подростков, находящихся в социально опасном положении и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

В активе Центра проведение Слета волонтеров, объеди-
нившего 100 лучших волонтеров в процессе интенсивного обу-
чения; «Академия волонтерства», представляющая собой обра-
зовательный курс для волонтеров в рамках направлений 
деятельности и развития личностных качеств; «Интеллект 
Плюс», предусматривающий проведение тренировочных заня-
тий по интеллектуальным играм и участие в турнирах для моло-
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дых ребят с ограниченными возможностями здоровья и добро-
вольцев; «Клуб Добровольческого актива» – объединение во-
лонтеров, созданное для проведения совместного досуга, отдыха 
и др.  

Опыт функционирования и развития Красноярского волон-
терского центра «Доброе дело» позволил выявить несколько 
стратегических и перспективных направлений развития добро-
вольческой деятельности: формирование личностных компетен-
ций и готовности к бескорыстной помощи, интеграция добро-
вольческой деятельности в социально-культурные процессы, 
поиск социальных партнеров и установление долговременных 
отношений в интересах муниципальной социальной политики.  

Внедрение event-технологий и технологий событийной 
педагогики в волонтерскую практику способствует привлечению 
целевых аудиторий к систематическому участию в культурно-
досуговой деятельности; планомерному и комплексному воздей-
ствию на пользователей социально-культурных услуг; консоли-
дации усилий заинтересованных сторон: организаторов, курато-
ров, координаторов; обеспечению прямого участия посетителей 
в театрализованном представлении.  

К фундаментальным принципам event-педагогики в сфере 
волонтерской деятельности следует отнести:  

̶ профессионализм: наличие квалификации и опыта рабо-
ты у event-волонтеров; 

̶ динамичность: постоянные качественные и количествен-
ные изменения;  

̶ социально-культурную транспарентность: готовность во-
лонтеров к взаимодействию, партнерству и открытости;  

̶ креативность: реализация творческого потенциала добро-
вольцев; 

̶ аксиологичность: направленность на гуманистические 
ценности добровольческой деятельности, ценностно-норматив- 
ное регулирование межличностных отношений;  
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̶ этичность: следование морально-этическими нормам по-
ведения, ответственное исполнение обязанностей, обеспечение 
гарантий осуществления прав благополучателей.  

Для проведения любого культурно-досугового мероприятия 
волонтеру-организатору необходимо предварительно продумать 
основные направления деятельности, реализация которых будет 
осуществлена в порядке их актуальности, важности и значимо-
сти: 

1. Определить тематику, формат и уровень предстоящего 
мероприятия (федеральный, региональный, муниципальный).  

2. Обосновать необходимость и возможность проведения 
event-события с использованием имеющихся ресурсов.  

3. Разработать, согласовать и утвердить Положение о 
проведении мероприятия.  

4. Определить состав организационного комитета, обо-
значить функциональные обязанности и сформировать график 
заседаний.  

5. Назначить ответственных за подготовку и проведение 
мероприятий согласно утвержденному плану.  

6. Подобрать команду волонтеров.  
7. Определить состав участников и VIP-гостей.  
8. Распределить функции.  
9. Составить и согласовать детализированную смету рас-

ходов.  
10. Разработать программу и сценарий мероприятия.  
11. Привлечь ведущего, режиссера и творческие коллек- 

тивы.  
12. Подобрать музыкальное оформление.  
13. Обеспечить репетиционный период.  
14. Подготовить площадку для проведения.  
15. Координировать работу технических и вспомогатель-

ных служб (администраторы, гардеробщики, светооператор, зву-
корежиссер).  
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16. Организовать кураторство почетных гостей.  
17. Разработать дизайн-проект фирменного стиля меро-

приятия.  
18. Подготовить медиаплан и контент-план.  
19. Организовать фото- и видеосъемку.  
20. Провести мероприятие и подвести итоги.  
Опыт проведения мероприятий является организационно-

методическим ресурсом в будущей профессиональной деятель-
ности волонтеров, так как праздники могут проводиться для лю-
бой целевой аудитории.  

Творческие мероприятия могут быть направлены на не-
сколько типов аудитории: 

− внутреннюю: сотрудники волонтерской организации, 
для которых проводятся торжества, праздники, акции, являю-
щиеся действенным способом для объединения в целостный 
коллектив; 

− внешнюю: социальные партнеры, средства массовой 
коммуникации, для которых проводятся разнообразные события 
(концерты, экскурсии, презентации, выставки и др.); 

− смешанную (комбинированную): внешняя и внутренняя 
аудитория, для которой организуются совместные мероприятия.  

С целью организации работы по развитию волонтерской 
деятельности в сфере культуры в Красноярском крае создан 
Центр развития общественного движения «Волонтеры культу-
ры» на базе культурно-социального комплекса «Дворец Труда и 
Согласия имени А. Н. Кузнецова».  

Центр осуществляет следующие функции: организация и 
координация волонтерской деятельности, мониторинг и инфор-
мационно-методическое сопровождение развития общественно-
го движения «Волонтеры культуры» в муниципальных образо-
ваниях региона, по развитию в крае общественного движения, 
регистрация добровольцев на официальном портале «Добро. 
рф».  
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В событийной практике Центра проведение ряда волонтер-
ских мероприятий: региональная акция «Сказ от сердца и души о 
том, как мамы хороши», посвященная празднованию Дня мате-
ри, проведенная с целью поддержки традиций бережного отно-
шения к женщине-матери с помощью видеопоздравлений в ис-
полнении детей до 10 лет; региональный конкурс «Загадка слова 
ВОЛОНТЕР», посвященный празднованию Дня добровольца и 
представляющий собой побуквенную расшифровку и ориги-
нальную, творческую интерпретацию слова «Волонтер»; ново-
годняя региональная акция «Новогоднее настроение» в формате 
челленджа на тему «Празднование Нового 2021 года в условиях 
карантинных мероприятий» с использованием хештега #ново-
годнеенастроение24 и др.  

Красноярский краевой Дом искусств активно привлекает 
волонтеров для выполнения уставных задач, связанных с фор-
мированием целостной системы развития и поддержки деятель-
ности профессиональных общественных творческих объедине-
ний Красноярского края в области культуры и искусства.  

Добровольцы вовлекаются в процесс подготовки и прове-
дения краевых культурно-досуговых мероприятий, выполняя 
разнообразные функции: информирование посетителей о про-
грамме мероприятия, регистрация, встреча и размещение гостей, 
помощь в решении оперативных вопросов, рекламное и 
PR-сопровождение, предотвращение конфликтных ситуаций, 
дежурство, оказание помощи лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, эмоциональная поддержка зрителей и др. 
[42, с. 150].  

Участники волонтерского движения обеспечили эффектив-
ную организацию Красноярского краевого конкурса исполните-
лей художественного слова среди обучающихся образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования на 
базе Красноярского техникума транспорта и сервиса; Межре-
гиональной молодежной художественной выставки «Молодая 
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Сибирь», Региональной художественной выставки «Слава побе-
дителям!», посвященной Победе в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов на базе Международного выставочно-
делового центра «Сибирь»; Сибирского фестиваля современ- 
ной музыки на базе КГАУК «Красноярская краевая филармо-
ния» и др.  

Востребованность данных событий позволяет сделать 
вывод о востребованности и значимости мероприятий среди це-
левых групп, системной волонтерской деятельности, необходи-
мости ресурсной поддержки и выстраивания партнерских отно-
шений с заинтересованными субъектами.  

Волонтеры культуры привлекаются к организации и прове-
дению различных мероприятий, стимулирующих социальную 
активность благополучателей, с использованием инновационных 
форм и технологий, качественного наполнения досуговых прак-
тик, выполняя функции как организаторов, так и участников ак-
ций и инсталляций: «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», 
посвященные Победе в Великой Отечественной войне, «Декла-
мируй», посвященная 222-й годовщине со дня рождения 
А. С. Пушкина, III Всероссийская Зимняя Спартакиада инвали-
дов, «Мир молодости, задора и таланта», «Вторая жизнь книги», 
«Калейдоскоп событий» и др.  

Коллектив Ассоциации волонтерских центров разработал 
Стандарт событийного волонтерства, раскрывающий основные 
понятия, описывающий права, обязанности и функции основных 
субъектов событийного добровольчества, определяющий формы 
и алгоритмы реализации волонтерской программы мероприятия.  

Активное развитие волонтерского движения актуализиро-
вало важную задачу, связанную с обучением и личностным раз-
витием добровольцев, формированием необходимых навыков 
для последующего оказания практической помощи различным 
категориям благополучателей.  
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С целью накопления знаний и передачи опыта в сфере доб-
ровольчества, формирования профессионального сообщества 
Ассоциацией волонтерских центров на федеральном уровне был 
запущен первый в России онлайн-университет социальных наук 
(образовательная платформа «Добро. Университет»), предусмат-
ривающий прохождение всеми желающими бесплатных курсов 
по темам:  

− «Основы волонтерства для начинающих»: изучение нор-
мативно-правовой базы, определение основных социальных 
проблем, рассмотрение волонтерства как комплексной системы; 

− «Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятель-
ности»: обучение технологиям социального проектирования, 
командообразования, взаимодействия с органами государствен-
ной и муниципальной власти, партнерами; 

− «Событийное волонтерство»: изучение функций собы-
тийного волонтера, исследование мотивационной сферы добро-
вольцев, знакомство с особенностями волонтерской программы 
мероприятия; 

− «Волонтерство в сфере культуры»: изучение сведений 
о необходимости сохранения волонтерами культурного насле-
дия, способах организации крупных культурных событий, меха-
низмах открытия волонтерского центра на базе учреждения 
культуры; 

−  «Управление рисками социального проекта»: изучение 
современных теоретических представлений о риск-менедж- 
менте, содержании и структурных характеристиках риска, клас-
сификации и типологии рисков.  

На региональном уровне функционируют многочисленные 
школы волонтеров: Школа активных волонтеров, Школа соци-
ального волонтерства, Школа «серебряного» волонтерства, 
Школа волонтеров социальной инклюзии, – созданные с целью 
активизации участия различных категорий населения в волон-
терской деятельности; формирования жизненно важных умений 
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адаптации и навыков коммуникации; развития социальной от-
ветственности и корпоративной культуры волонтеров; апроба-
ции новых форм культурно-просветительской и досуговой дея-
тельности.  

Педагогическое сопровождение волонтерских образова-
тельных программ ориентировано на развитие ключевых и над-
профессиональных компетенций добровольца и отражает:  

− направленность на личные интересы и профессиональ-
ные запросы; 

− обеспечение консультационной поддержки; 
− включенность в практическую деятельность;  
−  добровольность участия;  
− тиражирование передового волонтерского опыта.  
Образовательные технологии представляют собой органи-

зованный комплексный процесс и эффективный механизм во-
влечения волонтеров в активную социокультурную практику 
и эффективную работу в команде, способствуют приобретению 
лидерских навыков, развитию индивидуальных качеств и фор-
мированию социальной ответственности.  

Цель волонтерской образовательной программы может 
быть сформулирована следующим образом: обеспечение эф-
фективной передачи опыта социально-культурного поведения 
и общения, формирование систематических знаний о природе 
и сущности волонтерства, корпоративных нормах и ценностях, 
развитие социальной компетентности и мобильности.  

С точки зрения компетентностного подхода происходит 
переход волонтера от этапа самоопределения в этап самореали-
зации, когда формируется способность самостоятельно решать 
возникающие проблемы в различных сферах добровольческой 
деятельности, приобретаются навыки самоменеджмента и само-
рефлексии.  

Необходимые компетентности волонтеров формируются 
в процессе обучения не только в специально организованных 
образовательных пространствах, но и под воздействием внешней 
среды.  



 

118  

Для эффективного выполнения своих функциональных 
обязанностей волонтеру необходимо:  

− владеть технологиями поиска и выявления актуальных 
социальных проблем;  

− адаптироваться к изменяющейся ситуации;  
− оценивать последствия принимаемых решений; 
−  критически осмысливать окружающую действитель-

ность;  
− генерировать творческие идеи и новации;  
− уметь использовать необходимую информацию;  
− принимать ответственность и стремиться к саморазви-

тию;  
− эффективно взаимодействовать с партнерами.  
Следовательно, компетентный волонтер должен свободно 

владеть необходимой информацией, быть готовым к профессио-
нальному росту, способным к адаптации в постоянно изменяю-
щихся условиях, ориентироваться в смежных областях.  

В процессе обучения у волонтеров необходимо сформиро-
вать социально значимые качества, способность принимать ре-
шения в неопределенных ситуациях, умение рационально ис-
пользовать возможности и ресурсы внешней среды, навыки 
взаимодействия с разными целевыми аудиториями и организа-
циями.  

Дидактика волонтерской деятельности, обеспечивающая 
подготовку компетентного добровольца, соответствующего 
требованиям современности, обладающего знаниями и умения-
ми, необходимыми для эффективной реализации социально-
значимых проектов и программ, невозможна без организации на 
научно-методологической и методической основе соответст-
вующей комплексной системы обучения.  

В зависимости от когнитивно-познавательных способно-
стей, психологических особенностей и индивидуальной образо-
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вательной траектории волонтеров используются следующие 
формы обучения с применением интерактивных технологий:  

− дискурс-лекции: получение фундаментальных знаний о 
теории волонтерской деятельности, многообразии форм и техно-
логий социальной помощи; знакомство с историей и миссией 
добровольческого движения; 

− мастер-классы: эффективный способ формирования во-
лонтерских компетенций, позволяющий создать организацион-
но-педагогические условия для включения участников в актив-
ную познавательную деятельность по актуализации, постановке 
проблемной задачи и нахождению оптимального решения; 

− вебинары: интерактивные семинары, проводимые в вир-
туальном информационном пространстве с использованием про-
граммных технических средств и сетевых образовательном ре-
сурсов, направленные на повышение мотивации волонтеров к 
активному обучению, визуализацию учебного материала, уста-
новление обратной связи; 

− тренинги: комплекс групповых упражнений, предусмат-
ривающий коллективное обучение волонтеров, развитие лично-
стных качеств, коммуникативных навыков, отработка умений 
эффективного поведения; 

− деловые игры: активный метод обучения, позволяющий 
участникам самостоятельно вырабатывать творческое решение, 
активизировать мыслительные и познавательные процессы, раз-
вивать рефлексивные способности.  

Основными технологиями обучения волонтеров в совре-
менных условиях являются: инструктаж, ротация, баддинг, ше-
доуинг, секондмент, коучинг, менторинг, – характеризующиеся 
индивидуализацией образовательной траектории, активизацией 
развития, неформальным характером взаимоотношений, проект-
ным подходом, приобретением разнообразного опыта работы 
и новых компетенций (табл. 4).  
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Таблица 4  
 

 Современные технологии обучения волонтеров 
 

Технология Характеристика 
Инструктаж (фр. 
instruire – осведом-
лять, обучать, на-
ставлять) 

Процесс ознакомления волонтеров с содержа-
нием и особенностями добровольческой дея-
тельности, завершающийся проверкой знаний 
устным опросом или с помощью тестирую-
щих средств 

Ротация (от лат. 
rotatio – круговое 
движение, враще-
ние) 

Регулярная смена рабочего места волонтера 
с целью формирования представлений о раз-
нообразии добровольческих акций, проектов, 
программ, овладения смежными функциями 

Баддинг (от англ. 
buddying – дружба, 
приятельство) 

Современная технология адаптации начи-
нающих добровольцев, базирующаяся на рав-
ноправных отношениях с целью приобретения 
новых компетенций, корпоративных норм и 
передачи профессионального опыта со сторо-
ны бадди (наставник – приятель) 

Шедоуинг (от англ. 
shadow – тень) 

Процесс активной адаптации и быстрого 
включения в деятельность новых волонтеров, 
в результате которого они становятся «тенью» 
наиболее опытного и квалифицированного со-
трудника добровольческой организации 

Секондмент (англ. 
secondment – прико-
мандирование) 

Временный перевод (прикомандирование) во-
лонтера на другое место работы для освоения 
новых знаний, навыков, профессионального 
развития, повышения стрессоустойчивости 
и адаптивных способностей к постоянным из-
менениям 

Коучинг (от англ. 
coach –тренер, на-
ставник) 

Технология консультирования, ориентиро-
ванная на осознание волонтером целей собст-
венного развития и поиск необходимых ре-
сурсов для их достижения с помощью коуча, 
мотивирующего на повышение результатов 
деятельности  
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Технология Характеристика 
Менторинг (от англ. 
mentor – наставник, 
учитель, мастер) 

Создание условий для вхождения новых 
волонтеров в работу, формирование положи-
тельного отношения к предстоящей деятель-
ности, оказание помощи в решении актуаль-
ных вопросов и проблем, проверка уровня 
и качества выполненной работы 

 
Учитывая социокультурный потенциал волонтерской 

деятельности, представляется актуальным рассмотреть марке-
тинговые технологии, направленные на информирование бла-
гополучателей об условиях проявления социальной активности, 
продвижение добровольческих инициатив и практик, мотиви- 
рование и стимулирование участников волонтерского движе- 
ния, формирование спроса и предложений на добровольческие 
услуги.  

Перед маркетинговыми технологиями стоят следующие ак-
туальные задачи: 

− комплексное и всестороннее исследование потребно-
стей, проблем, запросов целевой аудитории; 

− адаптация волонтерской деятельности к данным требо-
ваниям; 

− планирование социальных программ, проектов и акций; 
− целенаправленность и адресность оказываемой добро-

вольческой помощи;  
− популяризация и продвижение сервисов инфраструкту-

ры поддержки добровольчества; 
− рационализация и оптимизация процессов самооргани-

зации и саморегулирования в социальной сфере.  
Для решения данных задач необходимо формирование 

комплексной системы интегрированных маркетинговых комму-

Окончание табл. 4 
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никаций, состоящей из ряда взаимосвязанных компонентов: 
брендинг, социально-ориентированная реклама, связи с общест-
венностью в социальной сфере, продвижение, позиционирова-
ние и др.  

Систему маркетинговых коммуникаций можно определить 
как комплекс, объединяющий различных стейкхолдеров, спосо-
бы, методы, технологии коммуникаций волонтерской организа-
ции, направленный на установление контактов, поддержание 
доброжелательных отношений и формирование благоприятного 
имиджа в социальной среде.  

Интеграция и коллаборация различных видов маркетин- 
говых коммуникаций обеспечивает кумулятивный эффект и си-
нергетический результат за счет преимуществ имеющихся сег-
ментов, которым не обладает каждый из компонентов в отдель-
ности.  

Однако существует проблема отсутствия выявления и 
уточнения особенностей механизмов интегрированных марке-
тинговых коммуникаций в отношении их использования для по-
зиционирования и продвижения волонтерских идей.  

На сегодняшний момент отсутствует единый комплексный 
подход к определению предметно-практической области в мар-
кетинге идей как системы управления процессом становления, 
продвижения и внедрения социально-значимых идей в общест-
венное сознание, а имеющиеся точки зрения на специфику идей 
весьма противоречивы и разнородны.  

Как показывают современные исследования, связи с обще-
ственностью в социальной сфере направлены, в первую очередь, 
на положительные и качественные изменения существующей 
проблемной ситуации, формирование благоприятного имиджа 
добровольческой организации (табл. 5).  
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Таблица 5  
 

 Элементы имиджа волонтерской организации 
 

Элементы имиджа Характеристика 
Миссия (от лат. 
missio – отправление, 
посылка) 
 

Предназначение организации в социально-
культурном пространстве, основанное на 
анализе текущей ситуации и определении 
стратегических приоритетов и этапов долго-
временного, последовательного развития 

Атрибутика (от лат. 
attributio – приписы-
вание) 

Комплекс отличительных характеристик и 
признаков, включающий в себя название во-
лонтерской организации, эмблему, фирмен-
ный стиль, символику 

Символика (от греч. 
σύμβολον – знак, сиг-
нал, признак) 

Набор компонентов-знаков, выражающих 
основную социальную идею, сущность, цен-
ности и особенности волонтерского движе-
ния и оказывающих большое воспитательное 
воздействие 

Традиции (от лат. 
traditio – передача, 
предание) 

Сложившаяся система норм, правил, предпи-
саний, ритуалов, обычаев, передаваемых от 
добровольцев старшего возраста подрастаю-
щему поколению 

Айдентика (от англ. 
identity – идентич-
ность) 

Система визуальных и смысловых компо-
нентов, формирующих целостный образ доб-
ровольческой организации в общественном 
сознании и отраженных в логотипе, канце-
лярских принадлежностях, афишах, листов-
ках, плакатах, баннерах и т. д.  

Бренд (англ. brand – 
клеймо, тавро)  

Совокупность разнообразных рационально-
эмоциональных ассоциаций и представлений 
о сфере добровольчества, закрепленных в 
сознании целевых групп и выполняющих 
идентификационную функцию 

Гайдлайн (от англ. 
guideline – директива, 
руководство) 

Документально оформленная инструкция, 
содержащая основную информацию о прави-
лах использования фирменного стиля волон-
терской организации 
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Таким образом, создавая инновационные рынки добро-
вольческих услуг, маркетинговые технологии выполняют  
важнейшую общественную миссию по решению злободневных 
проблем, повышению гражданской активности и личной ответ-
ственности, реализации стратегических инициатив, развитию 
культуры добровольчества.  

Маркетинг личности волонтера представляет собой меха-
низм целенаправленной и эффективной работы с кадровым по-
тенциалом, средство успешного построения карьеры, техноло-
гию самореализации и самосовершенствования.  

Этика поведения волонтеров рассматривается как необхо-
димый элемент организационной культуры, направленный на 
формирование нравственного характера взаимоотношений, раз-
витие личностно-нравственных качеств, поддержание положи-
тельной репутации, регулирование поведения, реализацию ак-
сиологических императивов.  

Этический кодекс волонтера должен соответствовать опре-
деленным требованиям: 

− разрабатываться с учетом достижений современного 
этико-философского знания и накопленного опыта практической 
деятельности в моральной сфере;  

− соответствовать этической системе конкретного обще-
ства; 

− основываться на определенных аксиологических прин-
ципах, отражающих сущность и содержание волонтерской дея-
тельности; 

− применяться в различных видах и типах отношений, 
взаимодействий и взаимосвязей, возникающих в процессе вы-
полнения волонтерских функций; 

− стимулировать личностное развитие и обеспечивать 
профессиональный рост добровольцев; 
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− формировать эталоны, нормы и образцы должного и от-
ветственного поведения.  

В процессе совместных действий и реализации социальных 
проектов могут возникать межличностные конфликты, поэтому 
этический кодекс призван обеспечивать конструктивное разре-
шение конфликтов, возникающих между волонтерами и способ-
ствовать уважительному отношению к альтернативному мне-
нию.  

Этический кодекс событийного волонтера Российской Фе-
дерации определяет этические нормы и правила поведения со-
бытийных волонтеров и утверждает основные нравственные 
принципы: безвозмездность, идентичность, кросс-культурность, 
законность, солидарность, личную ответственность за результат 
[43, с. 160].  

Примером комплексного применения социокультурных 
технологий является волонтерская деятельность в рамках орга-
низации XXIX Всемирной Зимней Универсиады 2019 года в го-
роде Красноярске, проводимой под эгидой Международной фе-
дерации университетского спорта (Fédération Internationale du 
Sport Universitaire).  

В подготовке и проведении Универсиады приняли участие 
свыше 5000 волонтеров, дифференцированных по четырем ос-
новным категориям: 

− волонтеры общего профиля, занятые в информационных 
центрах, гостиницах и центрах размещения, на церемониях от-
крытия и закрытия Универсиады и т. д.; 

− волонтеры-специалисты, работающие в медицинских и 
телевизионных центрах, в области журналистики, перевода, про-
граммного обеспечения экскурсионного обслуживания и т д.; 

− спортивные волонтеры, функционирующие в системе 
организации соревнований; 
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− городские волонтеры, информировавшие участников 
Студенческих игр о расписании соревнований, культурных ме-
роприятиях и достопримечательностях Красноярска и обеспечи-
вающие встречу спортсменов, болельщиков и маломобильных 
граждан.  

Кроме волонтеров из Красноярского края, в проведении 
Универсиады было задействовано около 1100 добровольцев бо-
лее чем из 70 российских городов и 27 зарубежных стран, среди 
которых Сербия, Гана, Соединенные Штаты Америки, Шри-
Ланка, Латвия, Мадагаскар и др.  

В 2013 году в высших учебных заведениях Красноярского 
края были созданы студенческие штабы Универсиады для коор-
динации волонтерского движения, вовлечения студенчества в 
подготовку и проведение спортивных мероприятий, пропаганды 
студенческого спорта и здорового образа жизни, проведения на-
бора волонтеров в рамках заявочной кампании, реализации ком-
плекса мероприятий, направленных на популяризацию ценно-
стей Международной федерации университетского спорта 
(FISU).  

В структурно-функциональном плане штаб включал в себя: 
руководителя, заместителей руководителя, информационный от-
дел, отдел по развитию волонтерства, отдел реализации проек-
тов, выполняющих функции по организации мероприятий, пре-
дусмотренных планом деятельности штаба и АНО «Спортивный 
Красноярск – 2019», формированию положительного образа 
Универсиады, пропаганде волонтерства, осуществлению долго-
срочных и краткосрочных проектов для продвижения заявочной 
кампании среди молодежи и др.  

Добровольческий корпус всемирных студенческо-моло- 
дежных спортивных соревнований пополнился представителями 
старшего поколения («серебряные» волонтеры) и людьми с ог-
раниченными возможностями здоровья, которые активно вклю-
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чились в процесс реализации волонтерской программы Зимней 
Универсиады.  

Инклюзивное волонтерство позволяет лицам с особыми по-
требностями стать полноправными субъектами добровольческой 
деятельности, эффективно выполнять функции организаторов 
мероприятий, участвовать в решении социально-значимых про-
блем, осуществлять гуманизацию общественного сознания, 
формировать положительный имидж инклюзивной команды.  

По завершении волонтерской программы менеджер осуще-
ствляет анализ эффективности прошедших событий, оценивает 
результативность отдельных этапов, систематизирует накоплен-
ный опыт с целью совершенствования организации мероприятий 
для дальнейшего использования в добровольческой практике, 
составляет отчет с указанием возникших проблем и рекоменда-
ций по устранению возникших недостатков.  

В современных условиях развитие и функционирование во-
лонтерства (добровольчества) является важным критерием эф-
фективной деятельности, показателем готовности и желания 
различных целевых групп и субкультур к сотрудничеству и не-
посредственному участию в жизни сообщества, решению акту-
альных социальных проблем, минимизации негативных послед-
ствий воздействия различных факторов.  

Результативность внедрения социокультурных технологий 
можно будет оценить по таким параметрам, индикаторам и кри-
териям, как уровень овладения личностью необходимыми ком-
петенциями и ее заинтересованность в продолжение доброволь-
ческой деятельности в течение жизни [44].  

Плодотворная добровольческая деятельность является ито-
гом применения системы передовых технологий и социокуль-
турных практик, комплексного анализа и постоянного улучше-
ния волонтерских программ, рационального использования 
кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов.  
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3.2. Социально-культурные практики развития института 

волонтерства: региональное измерение 
 

История возникновения и развития волонтерства в России 
связана с применением положительного опыта международного 
волонтерского движения по вовлечению широких масс в добро-
вольческие практики. Начиная с унификации традиционной мо-
дели добровольчества популярной в России в ХХ веке, расширяя 
масштабы и степень вовлеченности, как правило представителей 
молодежи, в добровольные действия, направленные на помощь 
людям, животным, природе и обществу в целом, что, по мнению 
инициаторов данных действий, в конечном итоге способствует 
гуманизации общественных связей, реализации прав и свобод 
человека, на сегодняшний день волонтерская деятельность ста-
новиться повседневной социальной практикой, направленной на 
создание условий формирования цивилизованного общежития 
индивидов, путем формирования партнерских отношений, осно-
ванных на принципах добровольчества, взаимопомощи, безвоз-
мездности, равноправия и законности деятельности [45]. Однако, 
как показывают исследования Н. И. Горловой, наложение меж-
дународного шаблона организации волонтерского движения на 
исторически сложившийся социально-культурный опыт и тра-
диции добровольчества в России, волонтерство постепенно на-
чинает переходить на новый качественный уровень организации 
разнообразных направлений деятельности, расширяя круг про-
блем, которые попадают в поле внимания волонтеров, вовлекая 
в волонтерское движение не только студенческую молодежную 
аудиторию, но и другие социально-демографические группы 
населения [46]. Вышесказанное позволяет констатировать тот 
факт, что из отдельных инициатив социально активных добро-
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вольных групп волонтерство переросло в общественное движе-
ние, а на современном этапе в процессе институализации волон-
терское движение преобразовалось в новый социальный инсти-
тут [47].  

Опираясь на определение понятия «социальный институт», 
которое формулирует в своих исследованиях доктор социологи-
ческих наук, профессор М. Б. Глотов [48], Т. А. Ковель отмечает, 
что переход от частной общественной потребности к общесоци-
альной устойчивой форме организации волонтерской деятельно-
сти, основанной на сочетании нормативной и неформальной ба-
зы управления процессами общественной жизни людей, 
приводит к тому, что в обществе создаются особые условия для 
успешного функционирования и дальнейшего развития волон-
терства как социального института: «устанавливаются особые 
нормы поведения, готовятся кадры, выделяются ресурсы» [49, 
с. 350]. Как любой социальный институт волонтерство является 
постоянно развивающейся системой, основанной на: социально 
значимых потребностях как отдельных индивидов, так и обще-
ства в целом; объединении волонтеров общими целями; системе 
норм, правил, ценностей, традиций, направленных на регулиро-
вание совместной деятельности ее участников [50].  

Именно институциональный подход к волонтерству позво-
ляет говорить о нем как о новом социальном движении, связан-
ном с ценностно-ориентированными потребностями индивида, 
которые и определяют степень его включения в волонтерскую 
деятельность. В основу ценностных ориентиров субъектов во-
лонтерской деятельности ложатся социальные, досуговые, ути-
литарные аспекты, а также затраченные усилия, время и степень 
эффективности от проводимой деятельности [51]. К тому же ис-
следователи в области волонтерства отмечают еще один немало-
важный аспект ценностно-ориентированного подхода в волон-
терской деятельности – это альтруизм. По данным проводимых 
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социологических исследований в области волонтерства, члены 
волонтерских объединений чаще всего дают себе именно аль-
труистическую самооценку, которая базируется на Я-концепции 
и позволяет реализовывать волонтерскую деятельность [52].  

Как любой социальный институт волонтерство представля-
ет собой не только систему социальных отношений, но и систе-
му сложившихся социальных практик. Необходимо отметить, 
что под социальными практиками традиционно подразумевается 
целенаправленная деятельность отдельных индивидов или соци-
альных групп населения, в поле интереса которых находится 
преобразование социального мира через определенную систему 
действий и взаимодействий [53, с. 42]. При этом исследователи 
отмечают, что важнейших признаком социальных практик явля-
ется осмысление проводимых действий.  

Современную теорию общества, которое состоит из опре-
деленных практик как способов действия индивидов и коллекти-
вов, разработал французский социолог Пьер Бурдье. Он рас-
сматривал практики как нечто среднее между простой 
реализацией культурных правил и результатом индивидуальных 
импровизаций решения житейских проблем. Практики напря-
мую зависят от принадлежности индивида той или иной соци-
альной группе, так как институциональные поля различаются 
определенными культурными правилами, а также поставленны-
ми целями [54]. Практика – это всегда активная деятельность 
людей, направленная на изменение окружающей действительно-
сти. Практика всегда носит общественный характер как по фор-
ме, так и по содержанию. Значение практики для развития ин-
ститута волонтерства состоит, прежде всего, в самой сущности 
организации практики: начиная с неоднократного повторения 
любого действия, которое совершается в обществе, переходя 
к осознанию социальной значимости как процесса организации, 
так и результатов деятельности, практика проходит путь в своем 
развитии от обыденного действия к социальному, постепенно 
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проходя стадию опривычивания, начинает восприниматься как 
данность, что неминуемо влечет за собой переход практики 
в социальный институт [55]. Таким образом, волонтерская дея-
тельность как социальная практика выступает в качестве взаим-
но ориентированного поведения, которое и способно обеспечить 
функционирование института волонтерства в целом.  

К одним из важнейших типов социальных практик в сфере 
волонтерской деятельности М. П. Гурьянова относит социально-
культурные [56]. По мнению исследователя, социально-
культурные практики позволяют превратить место проживания 
человека в пространство его воспитания посредством создания 
новых социально-культурных структур взаимодействия совре-
менного гражданского общества.  

В российской науке термин «социально-культурные прак-
тики» стал предметом самостоятельного исследования срав- 
нительно недавно. Прежде всего, как понятие, раскрывающее 
сущность концепта феномена социальных практик, рассматри-
ваемых в социально-философской и социологической литерату-
ре как обеспечение устойчивости человеческого развития, 
а также гармонии человека с природой. По мнению И. В. Глуш- 
ко, социально-культурные практики направлены на максималь-
ное развитие возможностей личности видоизменять традицион-
ные формы жизнедеятельности, наполняя их новым содержани-
ем [57, с. 36–37].  

Научные работы, диссертационные и экспериментальные 
исследования, которые попали в поле наших научных интересов, 
показали, что понятие «социально-культурные практики» явля-
ется достаточно новым для отечественной науки. Прежде всего, 
это отражается в подходах к определению данного понятия. Так, 
И. М. Миннехаметова, осуществляя поиск наиболее оптималь-
ных средств формирования профессионально-значимых качеств 
аниматора, рассматривает социально-культурные практики как 
«содержание и результат социально-культурной деятельности 
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студентов во взаимодействии друг с другом и окружающей дей-
ствительностью» [58, с. 11]. При этом автор под социально-
культурными практиками рассматривает не только активные 
действия, направленные на взаимодействия студентов, но и сами 
социально-культурные формы, которые возникают в результате 
такого взаимодействия. М. Г. Семенова считает, что социально-
культурная практика является средством «формирования актив-
ной личности как высшей ценности общества» [59, с. 3]. Именно 
социально-культурная практика переводит человека из объекта 
воздействия в субъект свободного выбора, который осуществля-
ется в пределах одобряемых гражданских позиций, путем 
включения его в значимые социально-культурные процессы об-
щества. Раскрывая сущность социально-культурных практик 
современного общества, М. С. Николаев определяет их как 
«творческую, созидательную деятельность, при которой преоб-
разование общественных и духовных условий человеческого 
бытия сопровождается изменением самих субъектов» [60, с. 24].  

Наиболее полно раскрыт и продолжительное время исполь-
зуется термин «социально-культурные практики» в теории соци-
ально-культурной деятельности. Так, изучая феномен социаль-
но-культурной деятельности. А. В. Соколов отмечает, что 
социально-культурная практика является одним из основопола-
гающих понятий прикладной культурологии, и относит к соци-
ально-культурным практикам любую форму активности челове-
ка, организованную в социально-культурной системе с целью 
включения в контекст культурных и социальных процессов об-
щества А. В. Соколов считает, что совокупность социально-
культурных практик и составляет единую систему, направлен-
ную на создание и потребление культурных ценностей в рамках 
организации как формальной и неформальной социально-
культурной деятельности, так и индивидуально-культурной дея-
тельности [61]. Однако сегодня к социально-культурным прак-
тикам относят не любую форму активности, а только осмыслен-
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ную и целенаправленную. Такой вид активности проявляется 
только в масштабных событиях и организуется в рамках значи-
тельных социальных общностей [62, с. 48]. Несомненно и то, что 
в течение времени термин, который являлся одним из основопо-
лагающих в теории социально-культурной деятельности, нашел 
свое развитие и в других науках. Так, К. П. Иванов, проводя 
философско-методологический анализ социально-культурной 
практики, использует для определения понятия формулировку, 
которую предложил в 2002 году В. В. Туев, определяя понятие 
«социально-культурная деятельность» как «управляемый обще-
ством и его социальными институтами процесс приобщения че-
ловека к культуре, а, следовательно, активное включение самого 
человека в этот процесс» [63]. Следовательно, для понимания 
сущности социально-культурных практик как технологии разви-
тия института волонтерства необходимо рассмотреть их как пе-
реход социально-культурной деятельности на новый качествен-
ный уровень функционирования в современном обществе.  

Исследования Т. Г. Киселевой и Ю. Д. Красильникова по-
казывают, что социально-культурная деятельность влияет на 
процессы развития современной социокультурной сферы путем 
вовлечения людей в совместное решение социально-значимых 
проблем общества [64, c. 46–47]. Исходя из данного посыла, мы 
можем рассматривать социально-культурные практики как 
процесс создания конкретной социальной среды, которая на-
правлена на активное функционирование личности в обществе, 
на формирование ее социально-культурного статуса, выбор 
и проведение адекватных форм ее участия в социально-куль- 
турных процессах. По мнению ученых Санкт-Петербургского 
института культуры, целью социально-культурной деятельности 
является «приобщение человека к достижениям мировой и оте-
чественной культуры, всемирное развитие его творческого по-
тенциала» [65, с. 45–46; 66, c. 34]. На современном этапе разви-
тия общества процесс приобщения к культуре как цель 
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социально-культурных практик должен осуществляться через 
развитие социально-культурных интересов разных групп насе-
ления, стимулирование их инициативы в различных сферах жиз-
недеятельности общества, а также управление механизмами ор-
ганизации данных практик. Таким образом, социально-культур- 
ные практики можно описать как процесс создания условий, на-
правленных на побуждение личности к деятельности, которая 
наиболее оптимально позволяет раскрыть ее возможности и спо-
собности. Задают параметры условий потребности личности, ее 
интересы, ожидания. Следовательно, необходимым условием 
для успешной организации социально-культурных практик 
волонтерства является мотивация волонтеров к выбору социаль-
но-значимых видов деятельности, способных удовлетворить 
культурные потребности в качественной организации различных 
процессов их жизнедеятельности в частности и общества в це-
лом через управление процессами самоорганизации, самоопре-
деления, самовоспитания и самообразования. Однако необхо- 
димо учесть и тот факт, что, прежде чем культурная потребность 
личности волонтера будет удовлетворена, она должна быть 
целенаправленно сформирована, что, несомненно, говорит об 
актуальности развития педагогики волонтерства. Важно не 
столько вовлечь волонтера как пассивного участника в предло-
женные социально-культурные практики, сколько обучить его 
самостоятельной продуктивной организации данных видов 
практик.  

Важно помнить, что общение участников социально-куль- 
турных практик отличается от других видов общения, так как 
связано со спецификой организации социально-культурной дея-
тельности: 

– общение осуществляется в рамках свободного времени, 
поэтому без добровольного согласия личности нельзя включить 
его в организацию и проведение социально-культурных практик, 
что требует от активистов волонтерства умения заинтересовать 
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потенциальных участников практик, ориентировать на полно-
ценное и продуктивное общение с другими людьми; 

– общение в процессе организации социально-культурных 
практик носит коллективный характер, основанный на высоком 
уровне эмоциональности. Общение может быть успешным толь-
ко тогда, когда событие, положенное в основу социально-
культурной практики, становится значимым для всех участни-
ков. Человеку мало получать самому удовлетворение от вклю-
ченности в деятельность, ему важнее чувствовать единение 
с партнерами по общению; 

– общение, организованное в рамках социально-куль- 
турных практик, избирательно. В социально-культурных прак-
тиках отсутствует официальная зависимость между участниками 
общения. Каждый волен сам выбирать себе с кем, когда и как 
долго поддерживать отношения. Поэтому особое значение в ор-
ганизации такого общения имеют организация и управление 
данным процессом.  

К социально-культурным практикам М. П. Гурьянова отно-
сит следующие виды социальных практик: 

– культурно-массовые и культурно-досуговые мероприятия 
(спортивные, патриотические, развлекательные и другие); 

– концертно-зрелищная деятельность; 
– научно-просветительская деятельность музеев, галерей, 

выставочных залов; 
– культурно-досуговая деятельность клубов, домов и двор-

цов культуры; 
– шоу-бизнес и т. д. [66, c. 34].  
Однако главным и характеризующим отличительным при-

знаком социально-культурной практики от классических форм 
организации социально-культурной деятельности является то, 
что практика, реализует одновременно и преобразовательную, 
и образовательную функции. Социально-культурная практика 
в широком смысле – ситуации, в которых человек получает со-
циальный опыт.  
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Социально-культурные практики направлены на: 
– создание условий для осознанного выбора индивидуаль-

ных траекторий удовлетворения потребности личности в соци-
альном признании; 

– создание условий для наполнения смыслом, содержани-
ем, опытом реализации в актах действия, таких понятий как «от-
ветственность», «решение», «выбор», «понимание»; 

– создание условий для получения навыка социальной ком-
петентности, большой открытости реалиям мира, умственного 
и нравственного развития.  

Задачей института волонтерства становится вовлечение со-
циально активных групп населения не столько в разработку 
и проведение мероприятия, сколько в процесс моделирования, 
программирования, организации и управления социально-
культурной практикой. Для успешной реализации данной задачи 
необходимо формировать культурную среду и побуждать волон-
теров к общению как в рамках подготовки и проведения соци-
ально-культурной практики, так и за ее пределами, укрепляя 
межличностные отношения участников волонтерского движе-
ния. Поскольку содержание социально-культурной деятельности 
напрямую зависит от изменений, которые происходят в соци-
альной и общественной жизни государства, то очевидным 
становится корректировка требований, предъявляемых к соци-
ально-культурным практикам института волонтерства, побуж-
дающих участников социально-культурных практик самостоя-
тельно осуществлять выбор решения проблемы, нести ответст- 
венность за свои действия, организовывать эффективное взаи-
модействие с другими людьми и руководить основополагающи-
ми процессами деятельности.  

Прежде чем говорить о факторах, которые оказывают су-
щественное влияние на результат социально-культурной прак-
тики, необходимо сформулировать ведущий критерий, опреде-
ляющий успешность реализации практики.  
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В рамках данного исследования мы рассматриваем соци-
ально-культурные практики как ранее не используемые в социу-
ме формы и виды деятельности, направленные на создание, раз-
витие и передачу культурных ценностей. Включение волонтеров 
в социально-культурные практики, прежде всего, оказывает су-
щественное влияние на формирование уникальной системы цен-
ностей, норм и смыслов института волонтерства. Социально-
культурные практики – это своеобразная форма самоутвержде-
ния, так как именно участие в подобных практиках дает волон-
терам возможность продемонстрировать свои креативные спо-
собности, утвердить свои жизненные позиции и ценности.  

Вышесказанное позволяет утверждать, что целью социаль-
но-культурных практик является формирование нормативного 
поведения волонтера, которое отражается в постоянной его го-
товности к определенному стилю поведения, поддерживается 
определенным состоянием сознания в силу выработанной при-
вычки. Главным механизмом достижения данной цели является 
включение определенных стандартов поведения в систему базо-
вых ценностей личности волонтера, а основным показателем, 
указывающим на сформированность нормативного поведения 
волонтера, – наличие спроса на данные формы поведения. Како-
ва же последовательность действий для получения желаемого 
результата? Во-первых, включение волонтера в группы, осуще-
ствляющие социально-значимые проекты и придерживающиеся 
необходимых стандартов поведения, во-вторых, разработка 
и внедрение в деятельность волонтерской группы внешней атри-
бутики (например, единая форма для всех), которая позволяет 
демонстрировать свою принадлежность к данной социальной 
группе, и, в-третьих, разработка и внедрение системы поощре-
ния, направленной на статусный рост волонтера внутри группы 
при демонстрации значимых стандартов поведения во время со-
вместной деятельности. И, самое главное, правильный выбор 
форм и содержания социально-культурной практики, исходя из 
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индивидуально накопленного социально-культурного опыта 
участия в волонтерской деятельности человека, позволяет созда-
вать такие условия, которые позволяют волонтерам оптимально 
и с полной отдачей реализовывать свой потенциал.  

Говоря о социально-культурном опыте, стоит отметить, что 
его формирование и развитие проходит три уровня: когнитив-
ный, эмотивный и практический.  

На когнитивном уровне формирования социально-куль- 
турного опыта волонтерской деятельности происходит накопле-
ние знаний о признанных обществом ценностях, нормах, идеа-
лах, принципах, шаблонах поведения. Это поиск ответа на во-
прос: «Что такое хорошо и что такое плохо?» На данном уровне 
целесообразнее использовать такие социально-культурные прак-
тики, которые «презентуют» – информируют, пропагандируют 
знания о новых шаблонах поведения или систематизируют, 
классифицируют, углубляют, расширяют полученные ранее зна-
ния. При организации социально-культурных практик важно 
учитывать то, что: 

– во-первых, волонтеры на данном уровне формирования 
социально-культурного опыта добровольно участвуют в отдель-
ных социально-культурных практиках, которые организуются 
в наиболее привлекательных формах. Однако при обсуждении 
проблемных вопросов, связанных с организацией практики, не 
проявляют инициативу или активно высказывают свою пози-
цию, но при распределении обязанностей уклоняются от обяза-
тельств; 

– во-вторых, на когнитивном уровне интерес к волонтер-
ской деятельности может быть разноплановый: он может рас-
пространяться и на сам процесс, и на результат, и на личность 
лидера, инициирующего данную деятельность, и на сам коллек-
тив (тяга к компанейскому досугу), и на атмосферу (люблю «по-
тусоваться»), а также на многое другое. Прежде всего, стоит 
помнить, что интерес к волонтерской деятельности на данном 
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этапе неустойчив, нестабилен, чаще всего наблюдается большая 
подвижность состава участников социально-культурных прак-
тик: изменился интерес или не нашли полной реализации своего 
интереса – ушли; 

– в-третьих, на когнитивном уровне развития опыта уча-
стия в волонтерской деятельности стоит уделять особое внима-
ние развитию навыков самоорганизации волонтеров, вовлечен-
ных в социально-культурные практики. Наиболее оптимальным 
является использование системы разовых поручений, которые, 
чаще всего, распределяет между волонтерами инициатор соци-
ально-культурной практики. Следует помнить, что постоянный 
контроль и мотивация волонтеров позволят побудить их к вы-
полнению поручения, а также в полном объеме и надлежащем 
качестве выполнить закрепленное за ними поручение; 

– в-четвертых, как правило, при анализе результативности 
организованной практики на данном уровне развития социально-
культурного опыта главным мерилом для волонтера является то, 
что он сам пришел на мероприятие, не подвел.  

На эмотивном уровне развития социально-культурного 
опыта участия в социально-культурных практиках волонтер 
ранжирует полученные знания по степени индивидуальной зна-
чимости в системе координат собственных ценностей. Чем 
больший эмоциональный отклик оставляет содержание социаль-
но-культурной практики, тем выше вероятность того, что демон-
стрируемый шаблон нормативного поведения станет для него 
ценностной ориентацией в ситуации выбора. При организации 
деятельности волонтеров, достигших эмотивного уровня разви-
тия социально-культурного опыта организации практик, необхо-
димо учитывать, что: 

– волонтеры принимают активное участие в подготовке 
и проведении социально-культурной практики: вступают в об-
суждение вопросов, рассматриваемых на организационных 
встречах; могут выдвинуть ряд конструктивных предложений; 
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не редки случаи, когда волонтер сам проявляет инициативу по 
выполнению отдельных видов работ. Однако взятые на себя обя-
зательства не всегда выполняются в полном объеме и с должным 
качеством. На эмотивном уровне развития опыта участия в со-
циально-культурных практиках волонтеры предпочитают вклю-
чаться в подготовку и проведение только тех практик, которые 
имеют для него особую эмоциональную привлекательность, ча-
ще всего такие практики направлены на удовлетворение собст-
венных интересов волонтера, имеют закрытый или полузакры-
тый характер (только для своих); 

– волонтера, как правило, захватывает больше всего сам 
процесс участия в социально-культурных практиках, а не поиск 
наиболее продуктивных вариантов получения результата. Он ув-
лекается работой над поиском интересного содержания: на ста-
дии обсуждения фонтанирует идеями, полон положительного 
настроя на конечный результат, но, столкнувшись с существен-
ными трудностями к его достижению, теряет интерес к меро-
приятию, выполняет поставленную перед ним задачу «спустя 
рукава»; 

– выделяется группа лидеров, из которых, как правило, 
и формируется актив волонтерской группы, и управление дея-
тельностью переходит в большей степени к данному активу; 

– возникает потребность в корпоративной идентификации: 
появляется событийный ряд, формируются традиции, стили об-
щения, атмосфера и пр. Также уделяют особое внимание внеш-
ней атрибутике: фирменные значки, эмблемы, элементы одежды, 
но понимание значимости данной атрибутики, как правило, от-
сутствует, 
в большей степени для волонтера она дает возможность под-
черкнуть факт принадлежности к данной волонтерской группе. 
Преемственность норм, ценностей, символики отсутствует, по-
этому, сколько бы ни было потрачено сил и времени на ее разра-
ботку, при смене основного состава волонтерской группы пре-
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дыдущая идентификация может быть утрачена или претерпеть 
значительные изменения.  

На практическом уровне развития социально-культурного 
опыта участия волонтера в практиках происходит многократное 
использование шаблонов поведения в системно организованных 
видах социальной и творческой совместной деятельности участ-
ников социально-культурных практик волонтерства. Накоплен-
ный багаж практического опыта и навыков организации различ-
ных социально-культурных практик позволяет волонтерам 
выступать инициаторами (идейными вдохновителями) различ-
ных волонтерских проектов. Они способны самостоятельно 
определять и распределять зоны ответственности между участ-
никами, они могут самостоятельно вовлечь в подготовку и про-
ведение мероприятия широкие массы небезразличных к идее во-
лонтерства людей. На данном уровне развития опыта участия 
волонтеров в социально-культурных практиках организация дея-
тельности волонтеров извне снижается до минимума, потому 
что: 

– во-первых, деятельность волонтерской группы строится 
на основе самоуправления: она становится систематичной, упо-
рядоченной; волонтерская группа приобретает четкую организа-
ционную структуру; волонтеры способны самостоятельно про-
граммировать, планировать и организовывать свою совместную 
деятельность; 

– во-вторых, у волонтерских групп наблюдается устойчивая 
потребность участия в социально-значимых практиках, они ак-
тивно начинают налаживать партнерские отношения с предста-
вителями других волонтерских групп и активно принимать уча-
стие в совместных мероприятиях; 

– в-третьих, интерес волонтера направлен на результат дея-
тельности, он прилагает максимальные усилия для его достиже-
ния. Самым ценным для волонтера становится общественное 
признание социальной значимости полученных результатов; 
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– в-четвертых, у волонтеров возникает потребность в уси-
лении внешней идентификации, подчеркивающей его соприча-
стность к общему делу. Параллельно совершенствуется корпора-
тивная идентификация, помогающая усваивать ценности, нормы, 
идеи, формирующая гордость, имидж, стереотипы поведения. 
Развитие волонтерской группы строится на принципах преемст-
венности: при обновлении состава волонтерской группы не ут-
рачивается значимость символики и атрибутики, разработанной 
предыдущими поколениями.  

Однако не зависимо от того, на каком уровне развития на-
ходится волонтерская группа, общие подходы к подготовке 
и проведению социально-культурных практик остаются неиз-
менными и представляют собой многогранный процесс, который 
состоит из ряда этапов, имеющих свою логику, задачи и содер-
жание: 

1. Анализ социокультурной ситуации – позволяет изучить 
все условия и факторы, оказывающие влияние на решение про-
блемы: социально-экономические особенности региона, где 
функционирует волонтерское сообщество, социально-демог- 
рафический и национальный состав населения, специфика об-
раза жизни, культурные традиции, культурная активность 
и культурные потребности населения.  

2. Выявление типичных проблем социально-культурной 
практики – позволяет определить риски, с которыми могут 
столкнуться волонтеры в ходе разработки и реализации проекта. 
К типичным проблемам, чаще всего, относятся: несоответствие 
содержания деятельности волонтеров изменившимся условиям; 
отсутствие условий (специальных помещений, технического ос-
нащения, квалифицированных кадров, отсутствие финансирова-
ния и пр.) для организации социально-культурной практики; 
снижение общественной значимости и престижа волонтерства 
среди населения.  

3. Разработка предмета социально-культурной практики – 
данный этап позволяет выделить ведущие целевые ориентации 
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практики, чаще всего, они лежат в области решения проблем, 
связанных с сохранением или воссозданием социальных явлений 
и культурных ценностей, соответствующих (как количественно, 
так и качественно, содержательно) сложившимся нормам. Пред-
метом социально-культурной практики могут стать: типовые 
модели жизненных ситуаций, нормативные состояния человека 
в различных жизненных ситуациях, различные виды социально-
культурных коммуникаций, выбор шаблона (поведенческого, 
нравственного, творческого) в различных сферах жизнедеятель-
ности человека.  

4. Формирование перечня основных актов деятельности – 
на данном этапе определяется, что конкретно будет делаться по 
каждому аспекту практики, через процесс модификации инфор-
мации о предмете социально-культурной практики и способах 
практического применения данной информации в конкретных 
жизненных ситуациях в содержание социально-культурной 
практики.  

5. Создание условий для реализации социально-культурной 
практики – к основным условиям, направленным на эффектив-
ную реализацию социально-культурной практики, относятся, 
с одной стороны, условия для развития личности, общности или 
общества в целом, самореализации волонтера в совместной дея-
тельности с другими участниками практики; с другой стороны, 
условия осмысленного сочетания и поддержки исторически 
сформировавшихся и новых социально-культурных коммуника-
ций, элементов, явлений.  

Современные тенденции активного развития волонтерского 
движения в Российской Федерации обусловлены институцио-
нальных подходом к пониманию специфики структуры данных 
организаций, правилами и механизмами функционирования. 
Развитие волонтерских организаций актуализирует проблему 
интеграции в их деятельность социально-культурных практик 
для создания условий конструктивного проявления обществен-
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ных инициатив. Данное положение касается и местных, регио-
нальных общественных организаций, использующих волонтер-
скую деятельность для формирования основ гражданского об-
щества. Социально-культурная среда сегодня является 
немаловажным фактором функционирования общественных 
объединений разного уровня. Социальная активность жителей 
проявляется в участии в культурно и социально значимых про-
ектах, которые позволяют влиять на создание благоприятного 
климата территории постоянного проживания.  

В Кемеровской области большое место в системе развития 
региона занимают молодежные общественные объединения, ко-
торые активно используют в своей деятельности волонтерское 
движение как форму развития социальной ответственности: 

1. Союз Молодежи Кузбасса.  
2. Кемеровское региональное отделение молодежной обще-

российской общественной организации «Российские студенче-
ские отряды».  

3. Кемеровская Региональная организация «Молодая Гвар-
дия Единой России» (МГЕР).  

4. Центр Молодежных проектов и программ. (ЦМПП). Ра-
нее КЦМИ (Кемеровский Центр Молодежных инициатив).  

5. Сводный отряд охраны правопорядка (СООПР).  
6. Российская добровольная организация «Добровольная 

Народная Дружина» (ДНД).  
7. КРОО ВЦ «Поколение Волонтеров» (Поколение «V») 

и др. [67].  
Функциональные направления деятельности молодежных 

объединений продиктованы основными целями и задачами дан-
ных организаций, призванными создавать условия и развивать 
активность и социальную значимость молодежи. При этом необ-
ходимо отметить, что миссия данных организаций сегодня тесно 
сопряжена с активной социально-культурной деятельностью, что 
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проявляется в патриотическом воспитании молодежи; в приоб-
щении молодых людей к богатствам современной культуры; 
в стимулировании социальной ответственности, инициативно-
сти, самостоятельности; в создании условий для выявления 
и развития личностных способностей и талантов; в организации 
досуга, развитии спорта, туризма и социально-культурной дея-
тельности среди молодежи [68].  

Данные положения подчеркивают социальную и культур-
ную направленность деятельности молодежных общественных 
объединений и организаций, так как соответствуют основным 
целям и задачам социально-культурной деятельности, представ-
ленной в работах Т. Г. Киселевой и Ю. Д. Красильникова как 
деятельности добровольной, инициативной, обусловленной ре-
гиональными особенностями и традициями, осуществляемой на 
базе общекультурных, социальных, профессиональных и прочих 
интересов взрослых, молодежи и детей.  

В настоящее время социокультурная ситуация в профес-
сиональном образовании учащейся молодежи характеризуется 
целым рядом процессов, которые способствуют поиску новых 
подходов, отвечающих современным требованиям [69]. Актив-
ная социально-культурная деятельность способствует профес-
сиональному становлению будущих специалистов социально-
культурной сферы. В контексте исследования нами определена 
позиция активного внедрения социально-культурных практик не 
только как вида учебной деятельности обучающихся в вузе, но 
и как одна из форм реализации миссии высшего учебного заве-
дения. В рамках темы нашего исследования был изучен опыт ор-
ганизации и реализации молодежных инициатив и внедрения 
социально-культурных практик ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-
дарственный институт культуры». Ежегодно Кемеровский госу-
дарственный институт культуры, по инициативе студентов, реа-
лизует социально значимые проекты в сфере культуры: 
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1. «Арт-терапия». Проект направлен на детей и взрослых 
людей с ограниченными возможностями здоровья, на создание 
условий развития их талантов. Мероприятия проекта помогают 
людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) рас-
крыть и реализовать себя, найти новых соратников и друзей.  

2. Праздничные представления для жителей г. Кемерова 
проводятся ежегодно, в преддверии Нового года, студентами 
Кемеровского государственного института культуры.  

3. «Рождество для всех и каждого» – Кемеровский государ-
ственный институт культуры ежегодно выступает активным 
участником данной акции, в ходе которой дети из детских домов 
и интернатов получают подарки от Деда Мороза при помощи 
жителей города.  

4. «Межвузовский зимний бал» – мероприятие, объеди-
няющее студентов разных вузов. Инициатором данного меро-
приятия стал студенческий совет Кемеровского государственно-
го института культуры, также студенты данного вуза стали 
и организаторами досугово-развлекательных программ, которые 
выступили площадкой для реализации самых смелых и интерес-
ных идей [70].  

Социально-культурные практики находят свое применение 
и через участие студентов в общественных объединениях – это 
работа в клубах по месту жительства, в которых они решают за-
дачи: поиска индивидуального подхода к каждому воспитаннику 
и создания условий для развития и творчества детей и подрост-
ков, а также их социализации. Этому способствуют формы и со-
держание организованной деятельности: подготовка и проведе-
ние различного рода конкурсов, трудовых и творческих 
коллективных дел, отдыха, вечеров кино и поэзии, встреч с ин-
тересными людьми, спортивных соревнований, олимпиад, КВН 
и т. д.  

Волонтерство (добровольчество) позволяет поэтапно, 
начиная с младших курсов, включать студентов в различные ви-
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ды социально-полезной деятельности, соответствующей их по-
требностям и интересам. Деятельность студентов-волонтеров 
решает одновременно задачи социализации объектов волонтер-
ской деятельности и позволяет интегрировать профессиональ-
ные и общекультурные компетенции.  

В процессе работы волонтеры выявляют конкретные про-
блемы социальных и образовательных учреждений в вопросах 
обучения и воспитания детей и подростков; запросы, поступаю-
щие от сотрудников и воспитанников; получают представление 
об индивидуальных особенностях детей и подростков, межлич-
ностных отношениях в группах, механизмах адаптации. Сле-
дующим этапом является организация социально-значимой дея-
тельности детей и подростков, включение учащихся в различные 
виды деятельности. Студенты проводят культурно-массовые 
мероприятия: игры и творческие занятия, тренинги, беседы, 
встречи, праздники и др. Особая роль в работе волонтеров при-
надлежит профилактике аддиктивного поведения в среде подро-
стков [71]. Студенты реализуют это направление в акциях «Ска-
жи – наркотикам нет!», «Антиалкоголь»; мероприятиях по 
укреплению физического и психического здоровья учащихся – 
«Жемчужина здоровья», «Здоровый образ жизни», «В здоровом 
теле – здоровый дух».  

Принятие роли волонтера в студенческом возрасте успешно 
сказывается на становлении личности молодого человека. Во-
лонтер наиболее благополучно усваивает новые для него граж-
данские и правовые обязательства, учится действовать в соот-
ветствии с социальными и моральными нормами, нести 
ответственность за свои поступки, а также способности перени-
мать социальный опыт, тем самым расширяя границы своей 
компетентности практически во всех сферах общественной жиз-
ни. Волонтеры принимают на себя и проблемы современного 
общества: студенты понимают сущность этих трудностей, 
вовлеченность в волонтерскую деятельность помогает молодым 
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людям более грамотно ориентироваться в проблемах современ-
ных реалий, а значит активировать свои ресурсы на борьбу 
с ними.  

В самом содержании волонтерской деятельности присутст-
вует механизм социального воспитания, помогающий молодежи 
успешно усваивать социальные нормы и правила, традиции и 
устои общества, успешно социализироваться. Участие студентов 
в волонтерской работе создает предпосылки для их профессио-
нального самоопределения, осознанного выбора будущей про-
фессиональной деятельности, обеспечивает их самореализацию 
во внеучебной деятельности, способствует расширению границ 
профессионального творчества. Общественное объединение 
представляет собой важный фактор воздействия на личность мо-
лодого человека, влияя одновременно с двух сторон: с одной 
стороны, создает условия для удовлетворения потребностей, ин-
тересов, целей, способствуя их взаимному обогащению, форми-
рованию новых устремлений; с другой стороны, происходит от-
бор внутренних возможностей личности путем самоограничения 
и коллективного выбора, корректировки с общественными нор-
мами, ценностями, социальными программами. Общественная 
деятельность в рамках объединения способствует: созданию ус-
ловий для развития духовности молодежи на основе общечело-
веческих ценностей; оказанию помощи в жизненном самоопре-
делении, нравственном, гражданском и профессиональном 
становлении; созданию условий для творческой самореализации 
личности; воспитанию нравственности личности; формирова-
нию личностных качеств, необходимых для эффективной про-
фессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 
специалистов; формированию гражданско-правовой культуры, 
уважения к общечеловеческим ценностям, правам и свободам 
человека. Подчеркнем, что общественное объединение создает 
условия для удовлетворения потребностей, интересов молодежи, 
для конструктивного, творческого взаимодействия. Практика 
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социальной деятельности в общественных объединениях обес-
печивает единство теоретической и методической подготовки 
студента – будущего педагога, удовлетворение познавательных 
и профессиональных интересов. Социальная среда объединений 
является средой формирования профессиональных и общекуль-
турных компетенций студентов.  

Таким образом, интеграция социально-культурных практик 
в деятельность волонтерских организаций способствует их кон-
структивному развитию как на структурном уровне, так и на 
личностном. Произведенные гуманитарный, культуросозида-
тельный и социальный эффекты расширяют концептуальные 
основания функции добровольчества, обновляют механизмы 
взаимодействия, формируют иное социально-культурное про-
странство в контексте возможности изменения жизни к лучше-
му, к развитию толерантного и эмпатийного взаимодействия 
в условиях социальной неопределенности постиндустриальной 
реальности. По отношению к участникам волонтерского объе-
динения социально-культурные практики способствуют разви-
тию ценностно-смысловых, культурных, учебно-познаватель- 
ных, коммуникативных, социально-трудовых компетенций и 
компетенций личностного самосовершенствования. С позиции 
функционирования волонтерских объединений в студенческой 
среде социально-культурные практики содействуют эффектив-
ной реализации миссии современных вузов, в которой общество 
выступает как базис организаций высшего образования.  

 
Воронина Елена Анатольевна  

 

3.3. «Серебряное» волонтерство как форма проявления 
социальной активности людей пожилого возраста 

 

История мирового волонтерства насчитывает не одно сто-
летие. В современном формате ХХ век преподносит нам опыт 
взаимодействия волонтеров (добровольцев) в различных сфе- 
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рах жизни общества. Традиционно волонтер, помощник, добро-
волец – это человек молодой либо среднего возраста. Однако 
интерес к добровольческому труду и практикам волонтерства со 
стороны людей возраста 55+, подтвержденный их активной 
вовлеченностью, динамично развивается. Сегодня так называе-
мые «серебряные» волонтеры представляют собой действенную 
силу для решения различных проблем, с которыми сталкивается 
старшее поколение, а также других общесоциальных задач.  

Впервые массовые примеры «серебряного» добровольчест-
ва с привлечением, обучением и активным взаимодействием 
граждан старшего возраста можно было наблюдать во время 
летних студенческо-молодежных спортивных соревнований, ко-
торых проходили в Казани с 6 по 17 июля 2013 года. Тогда при 
подготовке к Универсиаде были привлечены 20 тысяч волонте-
ров, в том числе в возрасте до 77 лет.  

В дальнейшем практически все знаковые культурно-
спортивные события страны в целом и регионов в частности 
проходят с участием «серебряных» волонтеров. Это Олимпий-
ские и Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году, и чемпионат 
мира по футболу в 2018 году, и т. д. Поколение 55+ все шире во-
влекается в добровольческую деятельность. Почему же «сереб-
ряные» активности стали так популярны и быстро развиваются 
именно сейчас? 

В 2020 году Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) объявила «Десятилетие здорового старения». По инфор-
мации ВОЗ, к концу 2030 года численность населения в возрасте 
60 лет и старше вырастет на 34 %, увеличившись с 1 млрд чело-
век до 1,4 млрд. Население планеты становится все более воз-
растным, уровень жизни, особенно в развитых странах, а также 
качество и доступность медицинской помощи позволяет увели-
чивать продолжительность жизни.  
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В России увеличение продолжительности жизни населения 
является приоритетным, этому посвящены многие цели нацио-
нального проекта «Демография». Люди старшего поколения, 
имея хорошие показатели здоровья, нуждаются в определенных 
видах социальной активности. Повышение пенсионного возрас- 
та – это только один из возможных путей полноценного участия 
пожилых граждан в жизни общества. Необходимо развивать но-
вое отношение к возрасту: позитивное, продуктивное, взаимо-
обогащающее. Мероприятия в рамках «Десятилетия» должны 
помочь мировому сообществу по-иному начать относиться 
к долголетию, избавляться от проявлений эйджизма во всех сфе-
рах жизни. А самим пожилым научиться воспринимать прожи-
тые годы в жизнеутверждающем ключе, осознавая, что свой 
багаж, богатый потенциал/опыт есть где реализовать, и это при-
ветствуется.  

В этой связи развитие «серебряного» волонтерства приоб-
ретает особую актуальность. Добровольчество как форма прояв-
ления социальной активности, получая инициаторскую подпит-
ку «снизу» (граждане изъявляют желание быть добровольцами) 
и поддержку «сверху» (государство их в этом поддерживает), 
может стать одним из главных формирующих позитивное отно-
шение к старению факторов.  

Многие пожилые люди отмечают снижение интереса 
к жизни, общего тонуса, обострение заболеваний именно тогда, 
когда они заканчивают трудовую деятельность. «Заслуженный 
отдых» нередко воспринимается со страхом. И не только потен-
циальное снижение доходов и уровня жизни этому причина. 
Невостребованность, ненужность, отсутствие внимания, как 
следствие, обесценивание достижений, является мощной разру-
шающей личность силой. «Старость не радость» – это не только 
про здоровье. Кто-то находит себя после завершения карьеры 
исключительно в семейных заботах, общении и труде в кругу 
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родственников. Для тех, кому «ближнего» круга недостаточно 
или он вообще отсутствует, у кого есть силы и желание разви-
ваться, приносить пользу обществу (а в этом пожилые нуждают-
ся особо), теперь есть отличная возможность реализовать себя на 
пенсии – стать «серебряным» волонтером.  

Кузбасский «серебряный» волонтер Вячеслав Старцев так 
написал в группе «“Серебряные” волонтеры Кузбасса» в соци-
альной сети ВКонтакте (https://m.vk.com/club204001589): «Я по-
лучаю море эмоций, впечатлений, от незабываемых встреч и 
сопричастности к большому делу! Я могу развиваться и совер-
шенствоваться, узнавать новое, открывать новые места и расши-
рять свой кругозор. Понимаю, что могу творить добро и помо-
гать людям!» 

В 2017 году утвержден «План мероприятий по развитию 
волонтерского движения в Российской Федерации», разработан 
«Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регио-
нах». Кемеровская область стала одним из пилотных регионов 
по внедрению этого стандарта. Особенный импульс движение 
получило в 2018 году. Указом Президента России В. В. Путина 
2018 год был объявлен Годом добровольчества.  

В рамках национального проекта «Демография» в сфере 
социального обслуживания Кемеровской области – Кузбасса 
приоритетным направлением является развитие и поддержка 
«серебряного» добровольчества (граждан старшего поколения: 
женщины – старше 55 лет, мужчины – старше 60 лет). Мини-
стерство социальной защиты населения Кузбасса, курирующее 
нацпроект, проводит большую работу по привлечению в добро-
вольческую деятельность людей старшего возраста. Историче-
ски сложилось, что именно учреждения социальной защиты 
населения Кузбасса имеют большой опыт в организации добро-
вольческих инициатив.  

По данным Министерства социальной защиты населения 
Кузбасса, всего в 2018 году в государственных и муниципаль-



 

153  

ных учреждениях социального обслуживания населения Кеме-
ровской области проведено 4440 мероприятий с привлечением 
14 653 добровольцев [73].  

«Серебряные» волонтеры проводили благотворительные 
концерты, тематические встречи, выставки для получателей 
социальных услуг. В Новокузнецке реализован проект «Театр 
с добром спешит к вам в дом» (пожилые помогают людям с ог-
раниченными возможностями в реабилитации посредством арт-
терапии в виде представлений мобильного кукольного театра, 
в том числе и на дому). В Тисульском районе люди пожилого 
возраста организовали «соседскую помощь» для дополнительно-
го ухода за получателями социальных услуг в вечернее, нерабо-
чее время. В Яйском районе, при Центре социального обслужи-
вания населения, создано три группы взаимопомощи, соседям 
участники помогают посильно не только физически, но и психо-
логически: навещают в больнице, принимают участие в акциях 
по сбору вещей. В рамках реализации технологии «Социальный 
туризм» пожилые и инвалиды, посещающие отделения дневного 
пребывания Центров социального обслуживания населения уча-
ствуют в экологических акциях – очищают от мусора источники. 
В Березовском «серебряные» волонтеры организовали театр 
воспоминаний «Ностальгия». Актеры в возрасте до 60 до 80 лет 
играют спектакли для детей из «Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних», из отделений социального 
приюта, в воскресных школах, городских учреждениях образо-
вания и культуры.  

Формируется институт наставничества. То есть учреждения 
социальной защиты ведут работу по привлечению ветеранов, 
пожилых людей в ряды добровольцев. Так, в «Социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних “Радуга”» 
в Ленинске-Кузнецком работала «Дедушкина мастерская»: 
17 мужчин-волонтеров старшего возраста проводили занятия, 
учили воспитанников мастерить, пользоваться хозяйственными 
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инструментами. По инициативе администрации г. Прокопьевска 
и местного совета ветеранов создана прокопьевская городская 
организация поддержки пожилых граждан «”Серебряный” воз-
раст». Ее участники организовали мастер-классы для молодежи 
«Бабушкины вкусные пирожки», «Украшение блюд». В свою 
очередь, молодые прокопчане обучали ветеранов пользоваться 
современной бытовой техникой.  

В учреждениях социальной защиты населения идет посто-
янная работа с получателями социальных услуг, проживающими 
в государственных учреждениях, по формированию продуктив-
ного опыта в «серебряном» волонтерстве. По данным Министер-
ства социальной защиты населения Кузбасса, за 9 месяцев 
2021 года число граждан старшего возраста, являющихся добро-
вольцами из числа получателей социальных услуг, проживаю-
щих в государственных учреждениях социального обслуживания 
населения, составило 223 человека. Один из примеров – Акаде-
мия «серебряного» добровольчества, основанная в Кемеровском 
доме-интернате для престарелых и инвалидов в 2019 году. Сего-
дня в ее составе 15 человек, все они – получатели социальных 
услуг. Их деятельность направлена на взаимодействие с детьми, 
оставшимися без попечения родителей, с пожилыми гражданами 
и людьми с ограниченными возможностями здоровья. «Серебря-
ные» добровольцы проводили мероприятия в формате квеста 
«Остров сокровищ» в школе-интернате № 27, и детском доме 
№ 2. В 2021 году добровольцы провели с воспитанниками мас-
тер-класс на тему: «Красота под ногами». В рамках «Весенней 
недели добра» «серебряные» добровольцы организовали выстав-
ку рисунков и поделок в детском доме № 2. Совместно с воспи-
танниками Центра творчества Заводского района Кемерова про-
вели мероприятие ко Дню Победы – «Письма войны». Помимо 
работы с детьми и подростками, добровольцы на постоянной ос-
нове поздравляют с календарными праздниками получателей 
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социальных услуг отделения «Милосердие» – готовят открытки 
и поделки. За период с ноября 2019 по октябрь 
2021 года «серебряными» добровольцами проведено 23 меро-
приятия и 12 организационных собраний. «Серебряные» волон-
теры – получатели социальных услуг из Юргинского дома-
интерната для престарелых и инвалидов сотрудничают с воспи-
танниками Юргинского детского дома – интерната для умствен-
но отсталых детей. Одна из совместных активностей – День 
здоровья. На онлайн-площадке Zoom с обратной связью «сереб-
ряные» волонтеры совместно с детьми выполнили комплекс уп-
ражнений утренней гимнастики. В День варенья бабушки 
и дедушки приехали в гости к воспитанникам детского дома-
интерната с подарками – вареньем, изготовленным собственны-
ми руками. Реализуется совместный проект «Бабушка по пере-
писке». В рамках акции «Щедрый вторник» подарили саженцы 
плодовых деревьев и кустарников (вишни, яблони, смородины), 
садовый диван для отдыха и скворечник. В Новокузнецком до-
ме-интернате для престарелых инвалидов сформировалась груп-
па из 15 «серебряных» волонтеров – получателей социальных 
услуг. Они оказывают посильную помощь нуждающимся: участ-
вуют в организации «дня именинника», устраивают мини-
концерты для маломобильных и немобильных проживающих 
отделения «Милосердия», помогают в организации их дневной 
занятости (сопровождают на прогулки, в магазин, на занятия 
к специалистам и т. д.), изготавливают различные изделия для 
украшения комнат и холлов отделения «Милосердия».  

Кроме того, пожилые люди, инвалиды, проживающие в до-
мах-интернатах области, ежегодно участвуют в общедоброволь-
ческой акции «Теплые руки»: вяжут носки, варежки, шарфы, пи-
нетки. Все это затем отправляется в дома ребенка, детские дома, 
многодетные семьи, пункты взаимопомощи, обмена и проката. 
Основная цель – расширить круг общения и быть востребован-
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ными – достигнута. Люди старшего возраста понимают, что они 
и их дела нужны окружающим, воспринимаются положительно. 
А это мощная положительная мотивация, чтобы жить, действо-
вать, помогать. В 2021 году в Ленинске-Кузнецком, в Центре 
социального обслуживания населения», прошло первое собрание 
«Школы волонтеров “серебряного” возраста». Это движение 
на базе Центра развивается уже несколько лет, круг активистов-
добровольцев готов обучать азам волонтерской работы нович-
ков.  

Развитие добровольческого движения является одним 
из самых многочисленных и разнообразных направлений взаи-
модействия Министерства с СО НКО (социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями). Эта работа проводится 
системно, в соответствии с Планом мероприятий по поддержке 
и развитию добровольчества в сфере социальной защиты насе-
ления Кемеровской области.  

В рамках реализации Стратегии действий в интересах лиц 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, ут-
вержденной Распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 
№ 164-р, Ассоциацией волонтерских центров реализуется феде-
ральная программа «Молоды душой»: 

- формируется сеть ресурсных центров «серебряного» доб-
ровольчества; 

- ежегодно проводятся грантовые конкурсы; 
- организуются форумы «серебряных» добровольцев.  
В Кузбассе действуют как официально зарегистрированные 

общественные организации «серебряных» волонтеров (Прокопь-
евская городская общественная организация поддержки пожи-
лых граждан «“Серебряный” возраст»), так и общественные объ-
единения («Милосердие “серебряных” волонтеров», г. Анжеро-
Судженск; «Молоды душой», г. Юрга, движение «“Серебряные” 
волонтеры» Беловского городского округа и др.). Неформальные 
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объединения «серебряных» волонтеров осуществляют деятель-
ность в основном на базе cоветов ветеранов, учреждений соци-
альной защиты населения, культуры.  

По информации АНО «Региональный Центр развития доб-
ровольчества “БлагоДарю”», многие некоммерческие организа-
ции осуществляют грантовые проекты, направленные на под-
держку деятельности «серебряных» волонтеров. Так, в 2019– 
2021 годах осуществляются следующие инициативы: 

- Междуреченское отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. Проект «От сердца 
к сердцу». В рамках проекта 1000 неработающим пенсионерам, 
проживающим на территории Междуреченского городского ок-
руга и отдаленных поселках Ортон, Теба, оказана индивидуаль-
ная профессиональная психологическая помощь по телефону 
или компьютеру с использованием Skype (по предварительной 
записи), организованы групповые психологические консульта-
ции психологами в социальной сфере по программе «Жизнь 
только начинается» на платформе Zoom (1 раз в неделю). К реа-
лизации проекта привлечены «Волонтеры “серебряного” возрас-
та», которые имеют навыки компьютерной грамотности. 
В дистанционном режиме волонтеры проводят различные меро-
приятия для пенсионеров, которые вызвали интерес в офлайн-
режиме: физкультурные занятия 2 раза в неделю, мастер-классы, 
лекции специалистов и дружеские беседы. Также привлечены 
волонтеры Междуреченского горно-строительного техникума, 
которые оказывают техническую помощь пенсионерам: устанав-
ливают необходимые программы, обучают пользоваться этими 
программами. Для волонтеров профессиональными психологами 
проведены обучающие мероприятия по работе с людьми пожи-
лого возраста.  

- Гурьевское районное отделение Всероссийской общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, во- 
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оруженных сил и правоохранительных органов. Проект «Мас-
терская ремесел бабушки Агафьи». Были организованы занятия 
по ручному творчеству для 150 пожилых женщин сельских тер-
риторий Гурьевского района (4 раза в месяц в течение года).  

- Кемеровская областная общественная молодежная орга-
низация «Студенческий корпус спасателей». Проект «Школа 
“серебряного” волонтерства» по оказанию первой помощи гото-
вит людей старшего возраста к оказанию помощи самим себе, 
членам семьи или случайным окружающим. Благодаря обуче-
нию в школе, пенсионеры смогли выучить приемы оказания 
первой помощи, а также в дальнейшем обучить этим навыкам 
окружающих.  

- Некоммерческая организация «Фонд развития Детско-
юношеского центра “ОРИОН”» (г. Новокузнецк). Проект «Сис-
тема поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения Пространство новых возможностей Школа 60+». 
Школа 60+ разработана на основе комплексного подхода по че-
тырем направлениям: здоровье и физическая культура, творчест-
во, образование и волонтерство. Для пенсионеров и людей пред-
пенсионного возраста работают творческие и физкультурно-
спортивные объединения (хореография, вокал, прикладное твор-
чество, туризм, скандинавская ходьба и другие). 4 фокус-группы 
проекта прошли обучение по образовательным программам. 
Создан клуб волонтеров и наставников «Траектория развития». 
В рамках проекта проведен форум «Пространство новых воз-
можностей», представлен и обобщен опыт работы по включе-
нию людей старшего поколения в активную социально значи-
мую деятельность и выработаны рекомендации для дальнейшего 
развития деятельности, направленной на повышение профессио-
нальной и общественной активности.  

- «Координационный cовет немцев» в марте 2021 года реа-
лизовал Региональный проект для сеньоров «Активное долголе-
тие», итогом которого стало создание общественного объедине-
ния «серебряных» волонтеров «Время оптимистов». Члены объ- 
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единения ведут активную работу по участию в реализации все-
российских, региональных проектов «Почитай мне, бабушка», 
«Простые люди», «Забота» и т. д.  

- Проект «#Связьпоколений#Мывместе» АНО «Центр  
сохранения и развития семьи «Доверие» направлен на привлече-
ние к социально значимой добровольческой деятельности по 
воспитанию и обучению детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, представителей старшего поколения, владеющих 
знаниями в различных областях жизни (история, культура, ис-
кусство) и навыками хозяйственно-бытового и творческого тру-
да, в том числе в период изоляции, используя возможности ви-
деосвязи онлайн. Проект реализуется на базе МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних “Радуга”». 
В социально значимую деятельность будет вовлечено от 80 до 
95 ветеранов войны и труда (пенсионеров), 12 общественных ор-
ганизаций Ленинск-Кузнецкого городского округа.  

- Некоммерческая корпоративная организация «Кемеров-
ский союз предпринимателей» реализует проект «Активное дол-
голетие по-кузбасски», направленный на сохранение социальной 
и трудовой активности, улучшение качества и продолжительно-
сти периода активной жизни граждан пожилого возраста города 
Кемерова посредством проведения курса обучающих занятий, 
направленных на сохранение и развитие когнитивных способно-
стей, снижение риска деменции и социализацию. Одним из на-
правлений программы, по которой пройдет обучение для жите-
лей города Кемерова в возрасте от 55 до 65 лет (не менее 
50 человек), является «серебряное» волонтерство.  

В апреле 2021 года в социальной сети ВКонтакте (https://m. 
vk.com/club204001589) создана группа «“Серебряные” волонеры 
Кузбасса», где размещается оперативная информация о деятель-
ности сообществ «серебряных» добровольцев Кемеровской об-
ласти.  

 Широкий диапазон приложения своих сил плюс поддержка 
со стороны государства и общества – все это дает «серебряному» 
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добровольчеству возможности для продвижения. В 2019 году 
в Кемерове Департаментом социальной защиты населения Ке-
меровской области совместно с региональным центром развития 
добровольчества и администрацией Кемерова проведен первый 
региональный форум «серебряных» добровольцев Кузбасса. 
Участниками форума стали 130 человек – это участники волон-
терского движения, представители добровольческих объедине-
ний региона, волонтерских центров и организаций, реализую-
щих проекты в сфере развития «серебряного» добровольчества. 
Состоялась презентация успешных практик, квест «Мы все мо-
жем». Как показали выступления, помощь и работу геронтово-
лонтеров активно используют различные благотворительные 
организации. Пожилые люди, черпая информацию от своих род-
ных, знакомых, из СМИ, соцсетей о работе фондов и объедине-
ний, проявляют социальную активность и нуждаются в такой 
возможности. Действует и пример молодых людей, чьи проекты 
активно освещаются в Интернете и СМИ. «Серебряных» добро-
вольцев привлекает конкретные полезные дела, работа на ре-
зультат. Так, на форуме об успешном взаимодействии с волон-
терами старшего поколения рассказали представители поисково-
спасательного движения «LIZA ALERT Кузбасс», больничные 
клоуны «ВитаминКа», члены общественного экологического 
движения «Экодвор. ЭкоКемерово», ВФСК ГТО ГАУ КО 
«Центр подготовки спортивных сборных команд».  

Всего в 2019 году в Кузбассе с участием 1005 «серебря-
ных» добровольцев проведено 652 мероприятия (данные Мини-
стерства социальной защиты населения Кузбасса). Форум реше-
но сделать ежегодным, и в 2021 году очередной региональный 
добровольческий форум «“Серебро” Кузбасса» состоялся. 
В 2020 году пандемия продемонстрировала новые возможности 
«серебряного» волонтерства. Во время режима изоляции для 
своих подопечных «серебряные» добровольцы записывали ви-
деоуроки, поздравления, музыкальные номера. Читали книги 
вслух, просто беседовали с нуждающимися в общении. Получил 
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развитие «виртуальный туризм» – просмотр и комментарии 
фильмов-роликов о достопримечательностях Кузбасса и России. 
После снятия режима изоляции для людей старше 65 лет в Ке-
мерове состоялась стратегическая сессия «серебряных» волонте-
ров Кузбасса. 50 добровольцев из 15 муниципальных образова-
ний обсуждали тему помощи пожилым.  

Онлайн-формат, необходимость которого возникла во вре-
мя вынужденного «сидим дома», показал широкие возможности 
приложения сил для волонтеров, благо с Интернетом кузбасские 
пенсионеры на «ты». При библиотеках работают курсы компью-
терной грамотности для пенсионеров (только в Кемерове  
в 26 библиотеках, https://kemerovo.ru/press-tsentr/novosti/65015/), 
в Центрах социального обслуживания населения есть объедине-
ния по интересам для желающих стать IT-продвинутыми. Кста-
ти, в этом направлении наблюдается также динамика активности 
пенсионеров. Кузбассовцы с 2015 года участвуют и побеждают 
во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. Так, в 2021 году жительница г. Прокопьев-
ска Ирина Березовская вошла в двадцатку победителей, завоевав 
14 место в абсолютном первенстве среди женщин, набрав 
61 балл из 80 возможных. В 2017 году Вера Батенькова из Осин-
ников стала единственной представительницей Кузбасса, завое-
вавшей призовые места. Она получила серебряную медаль в ка-
тегории «Уверенный пользователь», а также два первых места 
среди женщин. В 2015 году победителем финальной части стала 
Елена Чистоклетова из Ленинска-Кузнецкого. Она завоевала 
«золото» на этапе «Задание по пользованию планшетом» в кате-
гории «Начинающий пользователь». Кстати, Елена Чистоклетова 
теперь в рядах «серебряных» волонтеров, полуфиналист Всерос-
сийского конкурса «Доброволец России – 2020». В данном кон-
курсе еще один проект кузбасского «серебряного» волонтера 
вошел в число победителей. Зинаида Карпова из Мариинска 
представила проект «Молоды душой». Он посвящен возрожде-
нию старинного ремесла и народных традиций, созданию эколо-
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гически чистой игрушки. «Серебряные» волонтеры Кузбасса 
презентовали проекты по поддержке людей старшего возраста 
Администрация Правительства Кузбасса (ako.ru).  

По словам Елены Чистоклетовой, пример социально актив-
ных земляков-соседей, что называется, «заразителен»: «Выйдя 
на пенсию, я стала в свободное время заниматься в творческих 
коллективах МБУ “Центра социального обслуживания населе-
ния”. Это рукоделие, театральный клуб “Шанс”, компьютерные 
курсы. А в ноябре 2018 года мне предложили принять участие 
в благотворительной акции “Братья наши меньшие”. Был подго-
товлен и передан корм приюту для животных. Затем участие 
в работе “круглого стола”, где я ближе познакомилась с добро-
вольцами, сотрудничающими с центром. Это люди, которые все-
гда находят время на добрые дела, на помощь и поддержку дру-
гих. Какие они позитивные, энергичные, доброжелательные 
и отзывчивые! Так и я стала частью команды добровольцев, от-
вечаю за работу музея МБУ ЦСОН, где создана обстановка 
ХХ века с предметами быта, интересными вещами прошлого 
века. Организовываю познавательные, развлекательные встречи, 
мероприятия. С удовольствием участвую сама в благотвори-
тельных акциях (сбор вещей, книг; кормушки для птиц, посадка 
цветов, концерт для детей и лиц старшего возраста, встречи с ве-
теранами)».  

Условия для вовлеченности людей старшего поколения хо-
тя бы в одну «активность» порождают «цепную реакцию». Ин-
тересен компьютер – и вот широкое поле деятельности: можешь 
учить других. Здесь мы видим, как волонтерство помогает ре-
шать не только личные, адресные проблемы (задачи) конкретно-
го человека, но и общественные. Например, улучшать качество 
жизни старшего поколения. Так, в 2020 году в уже упомянутом 
выше Центре социального обслуживания населения Ленинска-
Кузнецкого запустили акцию #МЫНАСВЯЗИ. Это своеобраз-
ный «телефон доверия» для пожилых и одиноких людей. 
Им добровольцы помогают скрасить одиночество, беседуя по 
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телефону на различные темы. Такой вид помощи востребован. 
Волонтеры «серебряного» возраста запустили акцию #МЫ 
НАСВЯЗИ | МБУ ЦСОН.  

Развитие «серебряного» движения на базе и при поддержке 
социальной защиты региона говорит о системном подходе. 
В рамках национального проекта «Демография» в сфере соци-
ального обслуживания Кемеровской области приоритетным на-
правлением является развитие и поддержка «серебряного» доб-
ровольчества. По данным Министерства социальной защиты 
населения, в 2020 году 870 граждан старшего возраста приняли 
участие в 572 мероприятиях различной направленности.  

В рамках национального проекта «Демография» в сфере 
социального обслуживания Кузбасс приоритетным направлени-
ем является развитие и поддержка «серебряного» добровольче-
ства. Перспективы «серебряного» волонтерства, как и добро-
вольческого движения в целом, весьма обнадеживающие. Во 
многом потому, что инициатива «снизу» нашла поддержку госу-
дарства, востребована обществом. Люди пополняют волонтер-
ские ряды, тем, кому помощь оказывается, готовы ее получать. 
Геронтоволонтерство имеет огромный потенциал как один из 
инструментов работы над здоровым старением и долголетием. 
Большую роль играет психологический фактор – наглядная про-
дуктивная деятельность ровесников мотивирует лучше всего: 
активные пожилые люди своим примером привлекают земляков 
к труду, творчеству, общению, занятиям спортом, ЗОЖ, демон-
стрируют личностный рост.  

Как межпоколенческий проект, «серебряное» волонтерство 
работает на сближение и активное взаимодействие в развитии 
неформальных отношений «отцов и детей», укрепляя социаль-
ные связи в современном обществе. Стоит признать «серебря-
ное» волонтерство мощным и, главное, рабочим и востребо- 
ванным ресурсом социальной активности людей старшего поко-
ления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящее время в отечественной и в зарубежной 
научной мысли накоплен достаточный теоретический и эмпири-
ческий опыт изучения волонтерской (добровольческой) деятель-
ности. Этот опыт позволяет выявить и научно обосновать 
сущностные и устойчивые характеристики этого социального 
феномена современности, проанализировать деятельность во-
лонтерских объединений, ее виды и направления, а также 
педагогическое управление социально-культурными практиками 
волонтерских объединений.  

Существующий опыт научных исследований позволяет за-
ложить междисциплинарные основы нового гуманитарного на-
учного знания – педагогической теории и социальной практики 
волонтерской (добровольческой) деятельности – педагогики 
волонтерства.  

Как социальный феномен и уникальное явление развитого 
гражданского общества волонтерство в научных исследованиях 
чаще всего рассматривается как добровольческий труд, просо-
циальное поведение или социально мотивированный досуг, ини-
циативное участие и вовлеченность населения в деятельность 
третьего некоммерческого сектора экономики. Характерными 
особенностями социального феномена волонтерства являются: 
социальная солидарность, добровольность, безвозмездность и 
социальная значимость.  

Как просоциальное поведение с устойчивыми феноменоло-
гическими характеристиками волонтерская (добровольческая) 
деятельность содержит значительный общественный воспита-
тельный потенциал: она сохраняет и транслирует позитивные 
человеческие ценности, в ней формируются и проявляются со-
циально важные качества – инициативность, ответственность, 
дисциплинированность, активность, неравнодушие, отзывчи-
вость и эмпатия, что служит процессу социализации личности.  
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Волонтерская деятельность позволяет совместить удовле-
творение своих личных потребностей и потребностей общества, 
а общественная значимость волонтерской (добровольческой) 
деятельности связана с возможностью для социально активных 
граждан получить определенные жизненные навыки, найти под-
держку и ощутить свою востребованность в обществе, реализо-
вать свой потенциал, сформировать здоровую и позитивную 
жизненную позицию.  

Как направление гуманитарного научного знания и соци-
ально-культурная практика педагогика волонтерства является 
составной частью общей педагогики и направлением профес-
сиональной социально-культурной деятельности.  

Профессиональный же педагогический менеджмент соци-
ально-культурной практики волонтерства основывается на сред-
ствах, формах и методах, стимулирующих и содействующих 
вовлечению граждан в волонтерскую (добровольческую) дея-
тельность (от индивидуальной беседы и консультации до уча-
стия в проведении олимпиад и фестивальных проектов), повы-
шению мотивации и удовлетворенности их такой инициативной 
деятельностью, профессиональному и личностному росту, по-
вышению социальной активности и опирается на принципы: 

• свободного выбора вида и формы волонтерской (добро-
вольческой) деятельности; 

• использования потенциала волонтерской деятельности в 
гражданском воспитании и повышении социальной активности 
личности; 

• осознания волонтерами социальных и нравственных 
смыслов волонтерской (добровольческой) деятельности на благо 
общества.  

Педагогика волонтерства имеет все основания для даль-
нейшего ее изучения, разработки педагогических форм, средств, 
методов с целью привлечения молодежи к волонтерской дея-
тельности в социально-культурной сфере, а также проектирова-
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ния содержания профессиональной подготовки обучающихся 
в системе высшего профессионального образования.  

Здесь следует подчеркнуть, что важная роль в педагогиче-
ски организованной и социально направленной волонтерской 
(добровольческой) деятельности принадлежит специалистам со-
циально-культурной деятельности, работающим в социально-
культурной сфере. Более того, общественная жизнь России кон-
ца XX – начала XXI века характеризуется не только широким 
развитием волонтерской (добровольческой) деятельности, но 
и возникновением педагогически направляемых волонтерских 
центров – социокультурных институтов, обеспечивающих реа-
лизацию гражданских инициатив и созидательной активности 
людей. Именно институциональный подход к волонтерству 
(добровольчеству) позволяет высказать предположение о разви-
тии в Российской Федерации культуры добровольчества.  

Традиционно волонтерское движение представлено ини-
циативной добровольческой деятельностью на благо других лю-
дей, государства: социальной помощью людям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; решением экологических про-
блем; информационно-просветительскими проектами по охране 
здоровья и пропаганде здорового образа жизни; поисково-
спасательными операциями; сопровождением больших спортив-
ных мероприятий, а также движением культурного волонтерст-
ва (например, «Волонтеры культуры»), связанным с безвозмезд-
ной помощью в подготовке и организации различных 
культурных и социально-культурных практик.  

Главными ориентирами добровольческого движения «Во-
лонтеры культуры» являются: 

• формирование сообщества волонтеров, задействованных 
в добровольческой деятельности в сфере культуры и реализации 
культурных инициатив;  

• обеспечение методологической, информационной, ре-
сурсной поддержки творческой и просветительской деятельно-



 

167  

сти, в том числе в сфере сохранения культурного наследия наро-
дов Российской Федерации;  

• популяризация добровольческого движения в сфере 
культуры путем организации форумов и практических сессий.  

В этом случае профессиональная подготовка студентов для 
осуществления волонтерской деятельности, которая формирует 
соответствующие профессиональные компетенции в образова-
тельном процессе, важные социально-профессиональные каче-
ства и способности, способствующие в дальнейшем профес-
сиональной идентификации выпускников и устройству их 
профессиональной карьеры, должна стать частью образователь-
ного процесса в вузах культуры Российской Федерации, а может 
быть – и самостоятельным направлением профессиональной 
деятельности в волонтерских центрах учреждений культуры – 
менеджмент волонтерского (добровольческого) движения.  

Менеджер волонтерского движения – это организатор, ос-
воивший базовый курс по теоретическим основам управленче-
ской деятельности, функциями которого являются целеполага-
ние, планирование, принятие решения, организация, мотивация, 
контроль и т. д.  

В качестве дополнительных с применением интерактивных 
технологий к учебному процессу форм профессионально-
личностной подготовки и обучения волонтеров могут являться: 
тренинги для волонтеров, курсы волонтеров (языковые, по ком-
петенциям), круглые столы с мозговым штурмом участников во-
лонтерских объединений, международные стажировки, между-
народные/всероссийские/региональные/городские форумы. Все 
это способствует повышению их квалификации, профессиональ-
ному и личностному росту, приобретению универсальных ком-
петенций (soft skills): коммуникабельность, умение работать 
в команде, креативность, пунктуальность, уравновешенность.  

В качестве профессионально-педагогической технологии 
в социально-культурной теории и практике волонтерства (педа-
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гогике волонтерства) следует определить социально-культурное 
проектирование.  

Проектные технологии используются в сфере добровольче-
ской практики для оптимизации социальных процессов, помо-
гают волонтеру минимизировать элементы случайности, хао-
тичности и бессистемности в своей деятельности, обеспечивают 
целенаправленность, планомерность и последовательность дей-
ствий по организации работы, направленной на достижение 
запланированных и ожидаемых результатов.  

В целом применительно к социально-культурной практике 
волонтерства (добровольчества) технологический подход необ-
ходимо рассматривать как системную интеграцию междисцип-
линарного научного знания и областей профессиональной педа-
гогической практики в единый культуротворческий процесс 
деятельности человека в социуме на благо других, а в резуль- 
тате – динамичное развитие добровольческих социально-куль- 
турных практик и консолидация ресурсов.  

В Российской Федерации активно развивается интерес 
к добровольческому труду и вовлеченность в социально-куль- 
турные практики волонтерства со стороны людей возраста 55+. 
Сегодня так называемые «серебряные» волонтеры, укрепляя 
и развивая преемственные межпоколенческие связи, представ-
ляют собой действенную общественную силу для решения раз-
личных проблем общесоциальных задач, с которыми сталкива-
ется старшее поколение и наше общество. А среди главных 
задач «серебрянного» волонтерства в гражданском обществе – 
улучшать качество жизни старшего поколения.  

Институализация волонтерства и развитие в Российской 
Федерации культуры добровольчества связаны, в первую оче-
редь, с активным распространением социально-культурных 
практик, направленных на создание, развитие и передачу куль-
турных ценностей. При этом включение волонтеров в социаль-
но-культурные практики, прежде всего, оказывает существенное 
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влияние на формирование уникальной системы ценностей, норм 
и смыслов института волонтерства. Накопленный багаж практи-
ческого опыта и навыков организации различных социально-
культурных практик позволяет волонтерам выступать инициато-
рами (идейными вдохновителями) различных волонтерских про-
ектов, то есть обеспечивать дальнейшую динамику волонтерства 
и добровольчества в социуме и соответственно преемственность 
культуры добровольчества в российском обществе.  

 

В. Д. Пономарев, научный редактор 
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