
– 28 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (183) 2016

УДК 378:316.334.2
ББК 74.480.43
В 19

А.Г. Василиади
Преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма 
Кубанского государственного университета физической культуры, спор-
та и туризма; E-mail: Afine789@mail.ru

СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ

(Рецензирована)
Аннотация. Степень гуманизации общества в первую очередь характери-

зуется отношением к наиболее уязвимым членам общества. При этом здесь 
имеет значение не только отношение государства, но и отношение общества и 
конкретных людей. Одним из проявлений гуманизма является волонтерство, 
понимаемое как социальное явление и общественное движение. Развитие во-
лонтерского движения в студенческой среде имеет существенное воспитатель-
ное значение и значение с точки зрения профессиональной подготовки. Однако 
основные условия применения волонтерства как средства и метода профессио-
нального и нравственного развития личности в вузах страны не применяются 
в достаточной мере в силу отсутствия знаний о компонентах и условиях волон-
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STRuCTuRe OF STuDeNT’S VOLuNTeeR TRAINING 
Abstract. Degree of a humanization of society first of all is characterized by 

the attitude towards the most vulnerable members of society. At the same time 
here has value not only attitude of the state, but also the attitude of society and 
specific people. One of manifestations of humanity is the volunteering understood 
as the social phenomenon and social movement. Development of the volunteer 
movement in the student’s environment has essential educational value and value 
from the point of view of vocational training. However the main conditions of 
application of volunteering as means and a method of professional and moral 
development of the personality in higher education institutions of the country are 
not applied adequately owing to lack of knowledge of components and conditions 
of volunteer activity. Justification and structure of volunteer activity from the 
point of view of relationships of cause and effect is presented in article.
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Современное развитие общества 
требует новой системы образования 
[1; 2; 11 и др.]. Оно должно быть на-
правлено на формирование систем-
ных компетенций, обеспечивающих 
возможность проектирования свое-
го профессионального будущего, а 
также формирование таких важ-
ных личностных профессиональ-
ных качеств, как ответственность 
за свою работу и ее результатив-
ность, возможность адаптации сво-
ей деятельности в зависимости от 
общественных потребностей, веру в 
значимость своей работы, в себя и 
в свои профессиональные способно-
сти [8; 9 и др.].

Разрабатываемая система обра-
зования должна не только обеспе-
чивать воспроизводство квалифи-
цированных кадров, но и создавать 
условия личностного развития 
нравственной личности и нрав-
ственного продвижения личности в 
карьере. Именно этот аспект в со-
временной педагогике недостаточно 
разработан, о чем свидетельствуют 
ряд нормативных документов про-
шлых лет и результаты исследова-
ний ряда ученых [11; 12 и др.].

Следствием этого явления ста-
новится предметно-дисциплинарное 
разделение логики и содержания 
обучения и сосредоточение учебных 
интересов обучающейся молодежи 
на овладение только узкопрофесси-
ональными знаниями и навыками.

Следует согласиться с идей о 
том, что главной ценностью обра-
зования является не объем усвоен-
ных знаний и принятой информа-
ции, а духовное развитие человека 
и формирование его составляющих 
компонентов: как культура, нрав-
ственные ценности и духовные иде-
алы. И это в полной мере характер-
но для системы профессионального 
образования [8; 9 и др.].

Возникает потребность в по-
лучении важного системного эф-
фекта образования, связанного с 
формированием готовности специ-
алиста к волевой регуляции соб-
ственного поведения в обществе и 

профессиональной сфере, в актив-
ном регулировании своей целост-
ной жизненной стратегии.

Изложенные выше проблемы 
могут эффективно разрешаться при 
привлечении студентов к волонтер-
ской деятельности, которая предо-
ставляет человеку возможность вы-
страивать социальные отношения, 
развивать и находить применение 
своим моральным, духовным ка-
чествам, получать новые навыки, 
а также оказывать другим и нахо-
дить самим себе поддержку друзей, 
чувствовать свою необходимость и 
пользу [3; 5; 11 и др.].

Волонтерство является одним 
из ярких проявлений молодежью 
своего миропонимания, менталь-
ности, субкультуры, и поэтому во-
лонтерская деятельность может вы-
ступать как критерий, как средство 
и как форма нравственного воспи-
тания и воспроизводства в обще-
стве общечеловеческих ценностей и 
нравственных позиций.

Поэтому волонтерская деятель-
ность по своей сущности и во всех 
своих компонентах (в целевом, про-
цессуальном, содержательном, тех-
нологическом) является социально 
ориентированной. Её применение 
может быть направлено на реали-
зацию трех разнонаправленных 
аспектов:

а) обеспечение влияния актив-
ных людей на конкретно – истори-
ческую ситуацию, сложившуюся в 
обществе;

б) обеспечение влияния самой об-
щественно важной деятельности на 
личностные свойства челове-
ка, включающегося в данную 
деятельность;

в) получение человеком, уча-
ствующим в данной деятельно-
сти, значимых компетентностей 
и конкретных знаний, навыков и 
умений.

Важнейшим условием организа-
ции работы и удержания волонте-
ров является организация процесса 
их обучения. При этом существуют 
общий аспект знаний, касающийся 
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вообще волонтерства и волонтер-
ской деятельности (например, зна-
ние определенных технологий рас-
ширения объема оказания помощи 
уязвимым людям, приобретения 
новых и укрепления существую-
щих контактов и связей с другими 
организациями, повышения имид-
жа организации, привлечение до-
полнительных ресурсов и др.), а 
также конкретный уровень знаний, 
обеспечивающий непосредственное 
исполнение конкретных волонтер-
ских процедур.

Исходя из этого в сфере общей 
подготовки волонтеров процесс 
должен носить характер профес-
сиональной ориентации (процесс, 
призванный помочь волонтеру по-
нять цели своей деятельности и 
комфортно почувствовать себя в 
волонтерской организации и вы-
полнять волонтерскую деятель-
ность). А процесс профессиональ-
ного обучения и адаптации к 
определенным видам деятельности 
(обеспечение волонтеров базовой и 
практической информацией, уме-
ниями, навыками, опытом, компе-
тенциями), с помощью которых они 
смогут соотносить свои действия с 
общей деятельностью и смогут со-
действовать достижению конкрет-
ных целей организации, относит-
ся к профессиональной подготовке  
[4; 5; 7 и др.].

Ориентация проводится по-
разному, но, как правило, вклю-
чает информацию, касающуюся 
истории волонтерской организа-
ции, характеристики действующих 
программ и получателей помощи, 
информацию об организационной 
структуре, о распорядке работы и 
основных организационных прин-
ципах деятельности, о требованиях 
к ведению дел и сроках проведения 
обучения, о критериях оценки ка-
чества работы, об алгоритмах дей-
ствий в различных рабочих ситуа-
циях и др. Ориентация отличается 
от обучения. Ориентация – это дей-
ствия общего, ознакомительного 
характера. Обучение проводится в 

соответствии с функциональными 
обязанностями каждого волонтера.

Следует понимать, что не бы-
вает готовых волонтеров, так как 
даже высоко квалифицированный 
специалист нуждается и в ориента-
ции, и в конкретном обучении.

Наиболее простой выход обеспе-
чения компетентности волонтеров 
– найти наиболее подходящие виды 
деятельности для волонтеров с уче-
том потребности организации, по-
лучателей услуг, самих волонтеров 
и других заинтересованных сторон 
(например, администрации учебно-
го заведения). Поэтому, привлекая 
волонтеров, организация должна 
точно представлять себе, для реше-
ния каких проблем создается це-
левая группа, как будет обеспече-
но решение проблемы организации 
деятельности вообще и каждого во-
лонтера в частности, каким образом 
будут разрешены непосредственные 
проблемы волонтера.

Понимая в целом, зачем и для 
чего привлекаются волонтеры, сле-
дует определиться, в каких именно 
областях деятельности будут задей-
ствованы волонтеры и чем именно 
они будут заниматься.

С точки зрения возможностей 
совокупного решения организаци-
онных проблем, сосредоточения лю-
дей, имеющих возможности (физи-
ческие, психологические, знаниевые 
и др.) их решения, особое значение 
имеет создание волонтёрских групп 
в условиях профессиональных учеб-
ных заведений [6; 7 и др.].

Это обуславливается большим 
количеством разнообразных факто-
ров, которые можно условно разде-
лить на три группы:

– организационные преимуще-
ства (например, для волонтеров 
основной (приоритетной) деятельно-
стью является учеба или работа, а у 
группы объединённых одинаковым 
режимом деятельности легче выде-
лить время для совместной реали-
зации волонтерского проекта);

– существование укрупнен-
ных групп специальностей, суть 
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которых заключается в профессио-
нальной реализации во многом схо-
жих задач, которые на обществен-
ном уровне реализуют волонтеры 
(социальные работники, социаль-
ные педагоги, социальные психоло-
ги, логопеды, некоторые медицин-
ские работники, работники сферы 
физической культуры и др.);

– в группе людей с одинаковым 
уровнем подготовленности, пример-
но с одинаковым пониманием про-
цессов, объединённых единым и 
общественно значимым интересом, 
легче найти друзей и удовлетворить 
другие интересы.

Процесс привлечения к волон-
терской деятельности обеспечивает 
становление личности волонтера че-
рез приобщение его к базовым цен-
ностям на основе развитой способ-
ности к взаимодействию с другими 
людьми. То есть формирует профес-
сионально значимые компетенции.

Деятельностный подход явля-
ется методологической основой 
построения любого образования 
[10-12 и др.] и особенно практико-
ориентированного образования 
[12-13 и др.].

Суть практико-ориентирован-
ного подхода – направленность все-
го процесса на конечный результат, 
каковым выступают профессио-
нально важные профессиональные 
навыки и умения. То есть направ-
ление образования, готовящего сту-
дентов к овладению практически-
ми навыками деятельности в сфере 
своей профессии. Ведущие ученые 
в области психологии деятельности 
отмечают, что процесс обучения 
связан с расходованием некоторых 
ресурсов. Однако, расходуя ресурсы 
на практическую деятельность, мы 
получаем определенный продукт и 
при этом формируем многочислен-
ные новые внутренние и внешние 
ресурсы [13], при этом наиболее 
важными являются внутренние ре-
сурсы, к которым В.Д. Шадриков 
относит все положительные изме-
нения человека, осуществляюще-
го деятельность, а именно знания, 

навыки, опыт, развитие свойств 
личности.

Исходя из этого, в нашем слу-
чае волонтерская деятельность не 
только решает поставленные перед 
волонтерами социально значимые 
задачи (обеспечивая тем самым 
внешние изменения важных ре-
сурсов), но и изменяет собственное 
состояние путем усвоения знаний, 
формирования умений и навыков, 
понимает ценности профессиональ-
ной и волонтерской деятельности, 
что естественным образом приво-
дит к нарастанию внутренних ре-
сурсов, нарастанию уверенности 
в общественной значимости своей 
волонтерской и профессиональной 
деятельности. А это вновь приво-
дит к усилению деятельностной со-
ставляющей собственной жизни, к 
прогрессирующему профессиональ-
ному развитию волонтера.

Ресурс субъекта деятельно-
сти, то есть волонтера – это набор 
свойств личности, который присво-
ен личностью, он ими располагает 
и поэтому может их передавать, 
использовать в процессе деятель-
ности. То есть личностный ресурс 
имеет объективный характер. Его 
применение зависит от субъекта, но 
его наличие и величина на опреде-
ленный момент не зависят от воли 
самого человека. Признание объек-
тивного характера ресурса человека 
определяет и возможности управле-
ния ими со стороны того, кто орга-
низовывает деятельность человека.

Организатор управляет только 
тем, каким образом каждый участ-
ник процесса реализует объектив-
но существующий набор ресурсов. 
Вместе с тем качество реализации и 
степень развития ресурсов как раз 
зависят от самого исполнителя, от 
того, насколько полно он растрачи-
вает ресурсы и как в процессе дея-
тельности появляется потребность 
в развитии новых ресурсов.

В соответствии с идеями 
А.Н.  Леонтьева процесс деятель-
ности происходит по схеме, пер-
вым этапом которого является 
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Подготовка к волонтерской деятельности 

Ориентация на волонтерскую 
деятельность 

Профессионально-
ориентированная волонтерская 

подготовка 
Направление - общая подготовка: 
выявление имеющихся личностных 

ресурсов; развитие ресурсов, 
обеспечивающих мотивацию и 

готовность к волонтерской 
деятельности 

 

Задачи: 
1. Определение нравственных 

ресурсов и их развитие. 
2. Выявление личного 

отношения к волонтерской 
деятельности и ее коррекция. 

3. Формирование общих, 
имеющих значение для 
волонтерской работы качеств 
личности. 

4. Формирование мотивации к 
волонтерской работе. 

5. Формирование общих 
знаний, навыков, умений и опыта 
волонтерской работы. 

6. Обеспечение 
интеграционного взаимодействия 
полученных общих знаний, 
навыков, умений, опыта 
волонтерской работы и 
превращение их в компетенции. 

Основные реализуемые задачи: П
роф

ессиональное образование 

Формирование знаний, навыков, 
умений и опыта использования 
специальных средств и методов в 
волонтерской работе. 
 

Д
еятельность, практика 

Формирование мотивов, черт 
личности, позволяющих применять 
знания, навыки, умения и опыт 
использования специальных средств и 
методов в волонтерской работе. 
 
Обеспечение интеграционного 
взаимодействия полученных 
специальных знаний, навыков, 
умений, опыта волонтерской работы и 
превращение их в компетенции. 

Обеспечение позитивного влияния 
волонтерской деятельности на 
профессиональное становление 
студентов. 
 
Применение компетенций для 
повышения эффективности 
волонтерской деятельности. 

Системный эффект 

Самостоятельное и эффективное применение общих и 
профессиональных компетенций для повышения качества практики 

волонтерской деятельности 

Направление – специализированная 
подготовка: подготовка к конкретной 

волонтерской деятельности; 
формирование профессиональной 
компетентности через участие в 

волонтерской деятельности 
 

Рис. 1. Структура подготовки студентов к волонтерской деятельности 

Рис. 1. Структура подготовки студентов  
к волоттерской деятельности

порождение, формирование мотива 
и самой деятельности, затем дея-
тельность регулируется по ходу ее 
протекания, и уже потом, на осно-
вании знаний, навыков и опыта, 
происходит развитие деятельности, 

трансформируемое в случае необхо-
димости [11]. С этой точки зрения 
А.Н. Леонтьева процесс подготовки 
к волонтерской деятельности при-
водит к следующим идеям. Следует 
формировать мотивы овладения и 
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применения знаний, навыков, уме-
ний и компетенций по реализации 
действий, составляющих основу во-
лонтерской деятельности и контро-
лировать их динамику, определять 
состав (объем) изучаемых действий 
и обеспечить их усвоение, опреде-
лить пути увеличения и реализа-
ции потенциала в конкретном виде 
деятельности.

Наличествующий уровень ре-
сурсов, способы их реализации в 
условиях деятельности, способы 
расширения и углубления ресур-
сов как потенциала действий во-
лонтера. При этом деятельностный 
потенциал волонтера определяется 
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наличием некоторой совокупно-
сти внеших факторов и внутрен-
них личностных свойств. Поэтому 
их наличие может быть принято 
в качестве критериев. Тогда коли-
чественные параметры этих крите-
риальных показателей могут слу-
жить определителем степени их 
развития.

Изложенные выше подходы по-
зволяют классифицировать струк-
туру, определить направления и 
задачи волонтерской подготовки 
студентов в виде логической схемы 
(рис. 1) и приступить к изучению 
состава средств, методов и техноло-
гии этого направления работы.
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13. Никандров Н.Д. Российское образование на фоне экономики, социаль-
ной политики, культуры // Педагогика. 1996. № 4. С. 110-113.
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