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The article describes psycho-pedagogical technologies and stages of preparation of student youth for
volunteer activity, describes author's technology of preparation of future specialists in social work for vol-
unteer  activity.  Conditions  of  development  of  volunteering  in  student  environment  are  considered,
essence of technological approach to training of volunteers is revealed. According to the author, currently
volunteer activity can be considered as a certain lifestyle of the young generation, a way of revealing their
personal potential and expressing social position. That is why it is so relevant to become a pedagogical
reflection of the phenomenon of volunteering, the development of modern approaches and technologies
for the training of volunteers.
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Психолого-педагогический  процесс  подготовки  бакалавров  социальной

работы к волонтерской деятельности следует выстраивать с учетом индиви-

дуальных особенностей обучающихся. Он должен быть организован на осно-

ве гармоничного сочетания индивидуальных и групповых форм работы. Ин-

дивидуальные формы работы в большей степени ориентированы на построе-

ние траектории обучения конкретного студента, оказании помощи в преодо-

лении  профессиональных  дефицитов,  снижающих  эффективность  осуще-

ствления волонтерской деятельности. Групповые формы позволяют освоить

различные аспекты волонтерской деятельности через групповой опыт, овла-

деть новыми социальными ролями, повысить результативность работы в ко-

манде. Система подготовки бакалавров социальной работы к волонтерской
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деятельности основывается на научном подходе [1, с.  30‒34], где «основная

форма научной информации ‒ знания составляют основу информационных

процессов» [3, с.  175‒179]. Этот подход определяет организацию учебного

процесса, согласованные действия специалистов различного профиля и при-

менение современных психолого-педагогических технологий. Психолого-пе-

дагогические технологии,  используемые в системе подготовки к волонтер-

ской деятельности, характеризуются:

• научной обоснованностью: наличием концепции, объясняющей пути и

возможности достижения поставленных образовательных целей;

• системностью, предполагающей подчинение процесса обучения четко

выстроенной логике, целостность образовательного процесса и взаимо-

связь всех его составляющих;

• этапностью и алгоритмизированностью, строгой последовательностью

набора соответствующих этапов и процедур;

• управляемостью, наличием возможности планирования образователь-

ного процесса, варьирования психолого-педагогическими средствами

и методами для коррекции результатов;

• вариативностью,  которая  заключается  в  высоком  потенциале  ис-

пользуемых технологий для адаптации к условиям конкретной об-

разовательной  организации,  возможности  произвести  коррекцию

технологического процесса в соответствии с возникающими потреб-

ностями на каждом его этапе;

• динамичностью,  предполагающей возможность  развития  или преоб-

разования технологии в случае необходимости;

• воспроизводимостью процесса,  конкретных процедур и  предполагае-

мых результатов в различных условиях и образовательных организаци-

ях без потери эффективности и целостности;

• результативностью,  гарантированным достижением планируемых ре-

зультатов подготовки;

• диагностичностью поставленной цели, логически связанной с общими

целями и содержанием профессиональной подготовки бакалавров со-

циальной работы, легко измеряемой по четко определенным показате-

лям достижения [5, с. 13‒14].
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Таким образом,  для  рассматриваемых технологий характерна  поэтап-

ность в реализации поставленных целей. Каждый этап отличается специ-

фическим содержанием и соответствующими приемами и методами,  что

позволяет  гарантированно  достичь  запланированных  результатов.  Это

обеспечивает  соблюдение  следующих  моментов  в  процессе  разработки

психолого-педагогических технологий подготовки бакалавров социальной

работы  к  волонтерской  деятельности:  измеримость  планируемого  ре-

зультата подготовки, выделение четких критериев для его оценки и подбор

оптимального диагностического инструментария; детальная характеристи-

ка личностных новообразований,  которые необходимо сформировать для

обеспечения продуктивности осуществления волонтерской деятельности и

обоснованный подбор  содержания  подготовки,  стимулирующее  развитие

этих новообразований [7, с. 110‒112]. «Обозначенная способность форми-

рует необходимую мотивацию в отношении к задачам, обусловленным по-

ставленной деятельностной целью» [8, с. 65‒71].

В социологии, педагогике, психологии и других областях научных знаний

стало появляться все больше работ, посвященных изучению различных ас-

пектов волонтерской деятельности, при этом акцент в исследованиях сделан

преимущественно  на  мотивацию волонтерства  и  обучение  представителей

волонтерских  организаций.  На  наш взгляд,  необходимо  больше  внимания

уделять психолого-педагогическим основам подготовки студенческой моло-

дежи к волонтерской деятельности. 

В современной России волонтерство активно развивается, в том числе и

при поддержке мирового добровольчества, но имеет свою специфику, кото-

рая выражается  в преобладании его  направленности на  помощь наиболее

нуждающимся  категориям  населения,  практически  без  воздействия  на

основные причины социального неблагополучия. Тем не менее, даже подоб-

ный подход к волонтерству, основанный на личностном отношении к лю-

дям, нуждающимся в помощи, является эффективным средством формиро-

вания у студенческой молодежи гражданской позиции и социальной ответ-

ственности. Волонтерство в контексте рассматриваемой нами проблематики

можно определить как личный вклад, который будущий специалист по со-

циальной работе вносит для достижения благосостояния всего общества и

отдельных категорий граждан. Волонтерство отличается такими признака-
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ми: добровольное участие в общественно полезной деятельности; благопри-

ятное влияние осуществляемой деятельности на социальное благосостояние

общества  или конкретного гражданина;  полное или частичное отсутствие

материального вознаграждения.

Развитию волонтерского движения в  студенческой среде  способствуют

следующие меры:

• определение объектов приложения студенческой активности, где, во-

первых,  существует  потребность  в  помощи  волонтеров,  во-вторых,

имеются необходимые условия для организации деятельности волонте-

ров из числа студенческой молодежи, и, в-третьих, студенты способны

проявить себя, прочувствовать в полной мере значимость предприни-

маемых усилий, их положительный результат;

• организация взаимодействия с действующими волонтерскими организа-

циями (движениями) с целью обмена информацией, привлечения опыт-

ных волонтеров к подготовке инициативной студенческой молодежи;

• проведение информационно-разъяснительной работы о  социальной и

личной значимости волонтерской деятельности в студенческой среде;

• подбор лидеров из числа студенческой молодежи, способных взять на

себя ответственность за организацию волонтерской деятельности и при-

влечение к ней активных представителей студенческого сообщества;

• разработка конструктивных регламентов волонтерской деятельности, ме-

ханизмов взаимодействия и сотрудничества с заинтересованными лицами;

• проведение целенаправленных мероприятий по командообразованию,

формированию устойчивого  благоприятного  климата  в  волонтерских

группах, творческой атмосферы;

• специальная подготовка студентов к волонтерской деятельности, осно-

ванная  на  современных  психолого-педагогических  технологиях,  что

позволит им развить  социальную восприимчивость  и коммуникатив-

ный потенциал; преодолеть стереотипное восприятие различных кате-

горий населения, нуждающихся в помощи; в полном объеме реализо-

вать личностные ресурсы и качественно прирастить их.

Е.Е. Макарова в качестве условий развития волонтерской деятельности

студенческой молодежи выделяет:
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• распространение  позитивного  опыта  волонтерской  деятельности  в

образовательных  организациях  при  помощи  средств  массовой  ин-

формации, направленное на повышение интереса к волонтерству и

его престижности;

• организацию  проектной  деятельности  обучающихся,  поддержку  сту-

денческих инициатив, в том числе и путем привлечения студентов к

участию в соответствующих конкурсах и конференциях;

• систематическую работу по обновлению ключевых идей и содержания

волонтерской деятельности, обеспечение ее преемственности и посто-

янного притока новых добровольцев;

• создание системы педагогического сопровождения волонтерской дея-

тельности студенческой молодежи с привлечением опытных наставни-

ков из числа преподавателей;

• научно-методическое сопровождение волонтерства в образовательной

организации (анализ передового опыта деятельности в данной сфере,

разработка научно-обоснованных рекомендаций и методических мате-

риалов, проведение исследований по наиболее актуальным проблемам

развития волонтерства в России).

По мнению О.Р. Даниловой эффективность волонтерской деятельности в

процессе профессиональной подготовки будет обеспечена:

• если волонтерство является элементом, органически вписанным в си-

стему воспитательной работы со студентами;

• соблюдена преемственность волонтерской деятельности: обучающиеся

вовлекаются в данный вид деятельности с начальных этапов обучения,

а  в  дальнейшем  происходит  последовательная,  логически  связанная

смена ее видов;

• организация волонтерской деятельности основана на модели, которая

включает  в  себя  диагностический,  процессуальный  и  рефлексивный

компоненты; 

• взаимодействие обучающихся и преподавателей будет иметь динамиче-

ское развитие по вектору управление ‒ соуправление ‒ самоуправление.

Участие в волонтерской деятельности имеет большое значение для профес-

сионального становления будущих специалистов по социальной работе и систе-

ма их подготовки обладает значительным потенциалом для развития волонтер-
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ства в студенческой среде. Однако он не всегда реализуется в полном объеме в

силу самых разных причин: определенная степень недоверия со стороны студен-

тов к необходимости участвовать в общественно значимой деятельности, невы-

сокий уровень социальной активности значительной части студенчества, отсут-

ствие необходимых знаний и умений, опыта у заинтересованных студентов. Ре-

шение указанных проблем возможно путем создания следующих условий: 

• проявлять  самостоятельность  и  заинтересованность  в  приобретении

профессиональных знаний и умений, развитии профессионально значи-

мых личностных характеристик; 

• осваивать опыт деятельности, приближенной к избранной профессии,

имеющей социальную значимость и эффективность в решении наибо-

лее острых общественных проблем; 

• участвовать в общественно полезной деятельности своей образователь-

ной  организации,  деятельности  органов  студенческого  самоуправле-

ния, проявлять активность в планировании и организации индивиду-

альной и групповой работы.

Подготовка волонтеров в студенческой среде предполагает решение широко-

го круга задач, связанных с формированием системы мотивов, установок и убе-

ждений, комплекса профессиональных компетенций в процессе выполнения раз-

личных  видов  деятельности  (познавательной,  личностно-развивающей,  науч-

но-исследовательской).  Большое значение имеет развитие уверенности в соб-

ственных силах и возможностях изменить общество к лучшему, формирование

способностей к мобилизации личностных ресурсов для успешного преодоления

возникающих трудностей и объективной оценке своих действий и поступков.

Приобретаемый в процессе подготовки к волонтерской деятельности социаль-

ный и профессиональный опыт способствует усилению познавательной активно-

сти, формированию установки на реализацию личностного потенциала обучаю-

щихся, расширению границ самопознания, формированию субъектной позиции. 

В основе воспроизводства механизма подготовки бакалавров социальной ра-

боты к волонтерской деятельности лежит последовательная реализация этапов

психолого-педагогических технологий. Многократное воспроизведение техноло-

гий формирует технологический цикл, преумножающий качество подготовки во-

лонтеров. Технология подготовки бакалавров социальной работы к волонтерской

деятельности включает в себя ряд этапов. В схематичном виде это на рисунке.
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Основные этапы подготовки бакалавров социальной работы 

к волонтерской деятельности

Мотивационно-ценностный этап направлен на формирование мотиваци-

онного комплекса волонтерской деятельности. На данном этапе складывается

мотивационно-ценностное отношение к волонтерству, раскрывается социаль-

ная  значимость  данной деятельности,  вырабатывается  субъектная  позиция

обучающихся как конструктивная преобразующая позиция в отношении себя

и своей роли в социуме, в обществе. Общественные отношения определяются

«сложным  взаимодействием  различных  видов  социальной  коммуникации»

[2, с.  95‒100], обеспечивают «…максимальное взаимодействие социальных

условий» [9, с. 143‒147], что «способствует процессам коренного изменения

… культурно-цивилизационной картины мира» [10, с. 5‒7].

На основе этого формируется понимание ценности знаний, необходи-

мых для успешного осуществления волонтерской деятельности и ценно-

сти  личностного  развития,  учитывающего  в  своем  формировании  «…
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проблему взаимосвязи  и  взаимовлияния  различных форм и уровней  со-

знания» [4, с. 632], где «особое внимание отводится анализу чувственной

сферы человека» [6, с. 37‒40].

Процессуально-деятельностный этап предполагает освоение содержания

волонтерской деятельности при помощи соответствующего технологическо-

го  обеспечения  процесса  формирования  необходимых  профессиональных

компетенций и личностных новообразований. Технологическое обеспечение

предусматривает необходимость применения методов и приемов, направлен-

ных на определение алгоритма формирования требуемых профессиональных

компетенций. 

Оценочный этап, включает в себя проведение диагностических мероприя-

тий по оценке степени сформированности готовности бакалавров социальной

работы к волонтерской деятельности. На этом этапе целесообразно провести

оценку полученных результатов, определить совокупность факторов, оказы-

вающих влияние на процесс подготовки, разработать рекомендации по кор-

рекции применяемых технологий. 

Итоги по проведенному исследованию: психолого-педагогические техно-

логии подготовки бакалавров социальной работы к волонтерской деятельно-

сти следует рассматривать в контексте содействия в профессиональном ста-

новлении и развитии, формировании мотивационно-ценностного отношения

к волонтерству, стимулировании проявления активности в конструктивном

преобразовании социальной действительности.
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