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Введение 

 

На этапе развития современного российского общества не возникает 

никаких сомнений о значимости  огромного педагогического потенциала 

волонтерского движения в воспитании современной молодежи. 

Подготовка студентов СПО  к волонтерской деятельности является 

значимым фактором развития общества. Волонтерство (добровольчество) 

располагает огромным воспитательным потенциалом. Идеи солидарности, 

безвозмездности, равенства, отказа от насилия, пропагандируемые 

добровольцами, становятся все более популярными в мире. 

В реальной жизни молодые люди нередко сталкиваются с социальной 

несправедливостью и встают перед выбором: пройти, сделать вид, что ничего не 

заметили, или попытаться помочь разрешить ситуацию. Многие молодые люди, 

занятые в волонтерском движении, уже сделали свой выбор, поняв, что они в 

силах изменить мир в лучшую сторону. С моральной и этической точки зрения у 

человека нет другого выбора, кроме как приложить определенные усилия и 

преодолеть возникшие проблемы. И главная задача направлена на развитие у 

молодежи основ нравственного воспитания, чувства ответственности за будущее 

своей страны, за привитие им моральных качеств. 

Подготовка студентов СПО к волонтерской деятельности является 

значимым фактором развития общества. Волонтерство (добровольчество) 

располагает огромным воспитательным потенциалом. Идеи солидарности, 

безвозмездности, равенства, отказа от насилия, пропагандируемые 

добровольцами, становятся все более популярными в мире. 

Главная задача подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности 

направлена на развитие у молодежи основ нравственного воспитания, чувства 

ответственности за будущее своей страны, за привитие им моральных качеств, 

возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких как, 

гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и 
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других важных ценностей, лежит в основе подготовки молодежи к волонтерской 

деятельности.  

Актуальность исследования подготовки студентов к волонтерской 

деятельности предопределена: 

- существующими  требованиями общества и современной системы образования к 

личности, способной к проявлению социальной активности, альтруизма - главных 

составляющих волонтерской деятельности и несоответствием уровня подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности; 

- необходимостью подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности и 

неразработанностью диагностической и методической базы готовности студентов 

СПО к волонтерской деятельности; 

- реальной практикой подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности, 

имеющей стихийный, эмпирический характер, и неразработанностью 

соответствующих этапов и педагогических условий успешной подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности. 

            Все это позволяет нам выявить основные противоречия между 

необходимостью подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности, как 

человека, способного к проявлению альтруизма, гуманности к другим людям, а с 

другой стороны, недостаточной разработанностью проблемы подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности. 

На данный момент, исследования показывают, что значительная часть 

российской  молодежи задействована в волонтерской деятельности, в основном 

активными волонтерами являются школьники и студенты высших учебных 

заведений. К сожалению, проблеме подготовки студентов СПО уделено меньше 

внимания в психолого – педагогической литературе, возможно поэтому ярко не 

отмечается непрерывность в подготовке молодежи к волонтерской деятельности, 

в силу данных явлений волонтерство не перетекает за рамки узкого круга людей, 

поэтому необходимо включение студентов СПО в волонтёрское движение, что 

позволит обеспечить непрерывность подготовки молодежи к волонтерской 

деятельности. 
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И вышесказанного следует, что  сегодняшний день можно назвать первой 

ступенью в развитии волонтерской деятельности в нашей стране. Наличие 

большого количества благотворительных организаций еще не свидетельствует о 

том, что в России в достаточной степени развито волонтерское движение. Но 

среди существующих благотворительных организаций, значительное место 

занимают молодежные. 

Данные противоречия позволяют сформировать проблему, которая 

заключается в  поиске педагогических условий и определении этапов подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности. 

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы в 

педагогической теории и практике обусловила выбор темы исследования: 

«Подготовка студентов СПО к волонтерской деятельности».  

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать, разработать  и 

экспериментально проверить педагогические условия и этапы, обеспечивающие  

подготовку студентов СПО к волонтерской деятельности. 

Объект исследования - процесс подготовки студентов СПО к 

волонтерской деятельности. 

Предмет исследования - педагогические  условия и этапы подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности. 

Гипотеза исследования: подготовка студентов СПО будет эффективной, 

если: 

- уточнено понятие «волонтерская деятельность», которая понимается нами 

как бескорыстная, добровольная помощь людям, нуждающимся в ней, особая 

форма человеческой деятельности, основанная на альтруистических мотивах; 

 - определены содержание и структура подготовки студентов СПО к 

волонтерской деятельности, включающая следующие компоненты: 

психологическая готовность (мотивация студента на участие в волонтерской 

деятельности или другими словами личностная расположенность к волонтерской 

деятельности); методическая подготовка (предполагает обладание студентом 

знаниями и умениями в области осуществляемой ( волонтерской) деятельности; 
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свободное владение необходимыми практическими методами и приемами работы 

с различными категориями населения, умение осуществлять выбор формы 

взаимодействия в соответствии с возрастными и индивидуальными 

психологическими особенностями людей); специальная (практическая, 

технологическая) подготовка  (наличие знаний, выбор наиболее оптимальной 

технологии работы  в зависимости от специфики и видов волонтерской 

деятельности); общекультурная подготовка (включающая знание и выполнение 

норм этики, развитость рефлексивных способностей, потребность в 

совершенствовании осуществляемой деятельности, саморазвитие, 

самовоспитание). 

-  определены и реализованы этапы:  

- предварительный этап  (введение в волонтерскую деятельность: 

тематические уроки добра, классные часы, деловые игры и т.д.);   

- этап целеполагания (формулировка целей, задах, необходимых для 

достижения результата); 

- этап обработки информации (поиск, сбор и систематизацию информации, 

поиск  дополнительных источников информации, анализ и обобщение); 

- реализационный этап (последовательная реализация намеченных мер 

помощи конкретным нуждающимся в помощи людям в обозначенные время и 

сроки);  

- этап совершенствования (анализ итогов деятельности волонтеров: 

рефлексивная оценка деятельности студентов – волонтеров, выявление факторов, 

способствующих положительному решению задач добровольчества и 

определение путей устранения недостатков). 

- разработаны и реализованы педагогические условия, обеспечивающие 

подготовку студентов СПО к волонтерской деятельности: 

-   включение студентов в разработку социальных проектов; 

- «погружение» в моделируемую волонтерскую среду; 

-  включение студентов в социальную практику. 
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В соответствии с гипотезой исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1.Изучить состояние проблемы подготовки студентов СПО к волонтерской 

деятельности и выявить понятия «волонтерство» и  «волонтерская деятельность» 

в психолого - педагогической литературе. 

2. Определить структуру и содержание подготовки студентов СПО к 

волонтерской деятельности. 

3.Определить критерии и показатели готовности студентов СПО к 

волонтерской деятельности. 

4. Теоретически выявить и экспериментально проверить условия  и этапы 

подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности. 

Проблематика свободы деятельности, нравственные принципы и категории, 

лежащие в основе феномена добровольчества, такие как альтруизм, добро, 

свобода воли, сострадание и бескорыстие рассматривались в трудах многих 

отечественных и зарубежных мыслителей. Среди них О. Конт (впервые 

сконструировал и ввел в научный оборот термин «альтруизм»), Ш. Фурье, Сен-

Симон, Г. Спенсер. Большое количество исследований посвящено рассмотрению 

форм социальной практики добровольчества. Среди отечественных учёных 

изучением данного вопроса занимались Н.Ю. Слабжанин, Е.Л. Шекова, Г.В. 

Бодренкова. Историю добровольческого движения в России исследовали такие 

авторы как Н.Ю. Слабжанин, Е.Л. Шекова, А.В. Шарыпин, Г.В. Бодренкова. 

Вопросы мотивации людей к занятию волонтёрством изучали А. Маслоу, Д. 

Маккэланд, среди отечественных учёных психологи и социологи А. Н. Леонтьев, 

Л. И. Божович, Н. Ю. Слабжанин. 

Теоретико-методологической основой процесса подготовки студентов СПО 

к волонтерской деятельности является  

- системный подход к построению педагогического процесса в СПО, в 

основе которого лежит рассмотрение объектов как систем, состоящих из 

совокупности компонентов, многообразных разноуровневых связей и 

взаимодействий между ними (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин); 
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- событийный подход к рассмотрению образовательного процесса, 

основанного на понимании эффекта воздействия педагогического события на 

личность (Д.В. Григорьев, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова). 

При проведении исследования использовались следующие методы:  

- общетеоретические – анализ философской, педагогической, 

психологической, научно-методической, нормативной, справочной литературы; 

материалов диссертационных исследований, учебных программ, пособий и 

методический рекомендаций для СПО по проблеме исследования, моделирование, 

обобщение, сравнение. 

- эмпирические – метод наблюдения, беседа, анкетирование, анализ и 

самоанализ самостоятельных работ студентов, изучение документации и 

продуктов деятельности, обобщение педагогического опыта, экспертная оценка; 

- статистический и качественный анализ результатов экспериментальной 

работы. 

Опытно-экспериментальная база исследования: «Ишимский 

многопрофильный техникум», Тюменской области.  В эксперименте принимали 

участие 40 человек экспериментальной группы (ЭГ), 40 человек контрольной 

группы (КГ). 

Исследование проходило в три этапа: 

- Поисково-теоретический: выбор и осмысление темы; изучение и анализ 

философской, психолого – педагогической литературы; определение проблемы, 

цели, объекта, предмета исследования; отбор методов исследования; определение 

гипотезы, задач и поэтапное построение эксперимента; 

- Опытно-экспериментальный: проведение констатирующего эксперимента; 

проведение формирующего эксперимента; проверка гипотетического 

предположения; обработка полученных результатов; 

- Оформительско-аналитический: проведение контрольного эксперимента; 

обработка и систематизация материала; формулировка выводов и литературное 

оформление диссертационного исследования. 
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Научная новизна исследования: 

     - дана сущностная характеристика понятия «волонтерская деятельность», 

понимаемая нами как бескорыстная, добровольная помощь людям, 

нуждающимся в ней, особая форма человеческой деятельности, основанная на 

альтруистических мотивах; 

- раскрыто содержание и структура подготовки студентов СПО к 

волонтерской деятельности; 

- впервые разработаны и реализованы педагогические условия подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности; 

  - выявлены и экспериментально проверены этапы подготовки студентов 

СПО к волонтерской деятельности; 

  - определены критерии и показатели уровня готовности  студентов СПО к 

волонтерской деятельности: гносеологический, мотивационный, 

праксеологический, рефлексивный, в соответствии с которыми охарактеризованы 

уровни (повышенный, базовый, минимальный). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

- материалы исследования могут использоваться в процессе подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности; 

-  автором подобран и апробирован пакет диагностических методик; 

- разработаны социальные проекты: «Сердце - людям», «Информационная 

кампания «Здоровая жизнь – выбор молодежи»,   «Центр развития молодежного 

добровольчества «Новая волна», направленные на решение социальных проблем. 

- студенты  Ишимского многопрофильного техникума вступили  в группу 

«Волонтерское движение города Ишима. 

Личное участие автора в исследовании и получении научных результатов 

состоит: в непосредственном участии, проведении и руководстве опытно – 

экспериментальной работой, обработке результатов педагогического 

эксперимента, в получении научных результатов, изложенных в магистерской 

диссертации и опубликованных в печатных трудах. 
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Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на 

всех этапах научно – исследовательской деятельности. Основные теоретические 

положения и результаты исследования: 

- Новоселова Л.А. Подготовка студентов СПО к волонтерской деятельности 

[Текст] / Л.А. Новоселова // сборник научных статей I – международной 

студенческой научно – практической конференции, Курск: Юго-Зап. гос.ун-т. – С. 

367-372.   

  

- Новоселова Л.А. Условия подготовки студентов к волонтерской деятельности 

[Текст] / Л.А. Новоселова //  межвузовский сборник научно-методических статей, 

Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ – 2016.  – С. 193-201. 

  

- Новоселова Л.А.  Подготовка студентов педагогического колледжа к 

волонтерской деятельности [Текст] / Л.А. Новоселова //  XXVI Ершовские чтения 

сборник научных статей с международным участием, Ишим: Изд-во ИГПИ им. 

П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ – 2016.  – С. 130-132. 

 

- Новоселова Л.А.  Подготовка студентов педагогического колледжа к 

волонтерской деятельности [Текст] / Л.А. Новоселова //  Международный сборник 

научных статей студентов «Студенты ВУЗов школе и производству», Ишим: Изд-

во ИГПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ – 2016.  – С. 204-208. 

Структура диссертации определяется логикой исследования и 

поставленными задачами, включает в себя введение, две главы, заключение, 

библиографический список и приложение. 
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Глава 1. Теоретические аспекты подготовки студентов СПО к 

волонтерской деятельности 

1.1. Понятия «волонтерство» и «волонтерская деятельность» в 

психолого-педагогической литературе 

 

В России с каждым днем все больше нарастает потребность в молодежи, 

которая смогла бы безвозмездно работать с различными категориями социально 

незащищенных граждан. На государственном уровне работа с социально-

незащищенными группами населения активно развивается в системе социальной 

защиты населения, кроме того,  большой вклад вносят добровольные помощники 

– волонтеры. 

Волонтерская деятельность все чаще становится объектом исследований в 

области социологии, педагогики, психологии, правового регулирования. Для 

обозначения этого явления используются такие  синонимы понятия как 

«добровольчество», «волонтерство», «добровольческая деятельность» [6] . 

Наряду с этим, изучение подготовки студентов к волонтерской 

деятельности как категории, невозможно без рассмотрения основных ее 

составляющих:  «деятельность», «волонтер», «волонтерство», «волонтерская 

деятельность». 

         Рассмотрим понятия  «волонтер»,  «волонтерство», «волонтерская 

деятельность» в психолого-педагогической литературе. 

На наш взгляд целесообразно начать с рассмотрения понятия «волонтер». 

Волонтеры (добровольцы), с точки зрения закона РФ – физические лица, 

осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности) [78]. 

В словаре Т. Ф. Ефремовой дается следующие определение понятию 

«волонтер» — «1. Тот, кто поступил на военную службу по собственному 

желанию, доброволец; 2. пе-рен. Тот, кто добровольно принимает участие в 

каком-либо деле» [22]. 
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Исследователи И.И. Калачева, Н.И. Никитина, В.Л. Симонович выделяют 

следующие качества волонтера: 

- Умение выслушать человека, расположить к себе, корректность, выдержка, 

терпение, внимание, сочувствие, сострадание, ответственность и честность. 

- Признание равной важности личной и коллективной ответственности. 

- Отсутствие личных пристрастий и оценок, компетентность, пунктуальность, 

внимательность, опрятность, доброжелательность, тактичность. 

- Стремление совершенствовать свои знания, умения, навыки. 

- Не выходить за рамки обязанностей волонтера, не превышать своих 

полномочий. 

- Умение воздерживаться от создания конфликтных ситуаций [46]. 

Н.А. Потапова в своей работе, посвященной волонтерству, пишет: 

«Волонтеры это люди, привлекаемые к общественно полезным мероприятиям 

государственными структурами, специалистами или церковью, занятые 

добровольным и безвозмездным трудом, в свободное от основной деятельности 

время, направленным на пользу другим людям, организациям и обществу в 

целом» [62]. 

Таким образом, волонтеры – не только альтруисты, они работают ради 

приобретения социального опыта общения, специальных навыков и знаний, 

установления личных контактов [4]. 

Далее следует приступить к рассмотрению понятия «волонтерство». 

В Федеральном законе «О добровольчестве (волонтерстве)» 

добровольчество (волонтерство) рассматривается как совокупность 

общественных отношений, связанных с осуществлением физическими лицами 

добровольно в свободное от работы (учебы) время деятельности в интересах 

получателей помощи добровольца (волонтера) [78]. 

Волонтёрство или волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius - 

добровольно) - это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 



13 
 

формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо 

широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение [1]. 

В России волонтерство связывают не просто с добровольной бесплатной 

работой в интересной области, но и с жертвенным бескорыстным служением 

немощним, больным, неимущим. 

Интерес к развитию волонтерского движения в российском обществе 

определяет изучение данного феномена с точки зрения различных наук:  

• философии — с данной позиции рассматриваются гносеологические и 

онтологические основания деятельности волонтеров, постоянный поиск 

закономерности и особенностей их жизнедеятельности;  

• истории — изучаются исторические взаимосвязи, объясняется генезис 

волонтерства в рамках культурно-исторического развития отдельных стран;  

• экономики — рассматриваются  и выявляются  связи между волонтерской 

деятельностью, экономическими затратами на нее, социально-экономическими 

выгодами для индивида, общности и общества в целом, стоимость волонтерства 

как экономического феномена;  

• права -  с данной позиции рассматриваются нормативно-правовые аспекты 

регулирования волонтерства;  

• психологии – в данном случае рассматриваются  и анализируются  

мотивы, цели и задачи деятельности волонтеров, способы достижения цели, 

предметное содержание деятельности и оценка волонтера как ее субъекта с 

акцентом на его личностные позиции и внутриличностные механизмы, 

рассматриваются  структурно-содержательные характеристики волонтерской 

деятельности через оценку ее структурных элементов, анализируются  их 

функциональные нагрузки посредством исследования субъекта этой деятельности 

и его активности;  

• педагогики – с данной позиции рассматривается  волонтерство как один из 

ключевых элементов воспитательного процесса в молодежной среде; механизм 

социализации; технологии профессиональной подготовки или обучения; 
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неотъемлемой составляющей сферы воспитания и образования, где формируются 

основные качества личности  [57]. 

Таким образом, можно сказать, что волонтерство – это инструмент 

социального, культурного, экономического и экологического развития. Это 

добровольная, непрофессиональная социальная работа, которая способствует 

улучшению качества жизни личности, личностном росте, углублению чувства 

солидарности, удовлетворению потребностей человека. 

Для более точного  осознания понятия «волонтерская деятельность» и ее 

содержания прежде всего необходимо рассмотреть понятие «деятельность». 

Под деятельностью на конкретно-научном уровне В.А. Козаков, B.C. 

Листенгартнен, СМ. Годник рассматривают активное взаимодействие человека со 

средой, в процессе которого человек  достигает сознательно поставленную цель, 

возникшую в результате появления у него определенной потребности [16]. 

Деятельность, по мнению В.С. Кукушина определяется как активность 

субъекта, направленная на изменение мира, на производство или порождение 

определенного объективного продукта материальной или духовной культуры [31].  

Следовательно, можно сделать вывод, что любая  деятельность  во  всех  

случаях  представляет  собой некий  акт, инициируемый субъектом, а не 

запускаемый внешним воздействием. Следовательно, деятельность - не 

совокупность реакций, а система действий.  

Кроме этого, важным звеном является не только процесс, но и  результат 

деятельности, то есть соответствие данной деятельности цели.  

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность – это активность 

субъекта, направленная на изменение мира, на производство или порождение 

определенного объективного продукта материальной или духовной культуры. 

Далее представляется необходимым дать определение понятию 

волонтерская деятельность и рассмотреть ее структурные компоненты. 

Говоря о трактовке волонтерской деятельности, необходимо отметить ее 

многоаспектность. 
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В Федеральном законе «О добровольчестве (волонтерстве)» 

добровольчество (волонтерство) добровольческая (волонтерская) деятельность 

рассматривается как добровольная социально направленная, общественно 

полезная деятельность, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг 

в формах и видах, предусмотренных настоящим Федеральным законом [78]. 

       По мнению Ю.А. Зубок волонтёрская деятельность - это широкий круг 

деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без 

расчёта на денежное вознаграждение [25]. 

          Волонтерская деятельность, по мнению Н.В. Черепановой, это 

педагогический процесс, формирующий готовность молодых людей к реализации 

социальной роли гражданина [81]. 

Л.Ф.Козодаева понятие «волонтерская деятельность» определяет как ресурс, 

способный активизировать творческую инициативу молодежи [28]. 

Н.В. Вязовова и И.В.Смолярчук отмечают, что волонтерская деятельность 

это процесс, позволяющий в конечном итоге получить «специалиста, ярко 

ориентированного на профессию, самореализующегося в ней и организующего 

собственную деятельность с максимально возможным продуктивным итогом» 

[14]. 

Одним из главных элементов волонтерской деятельности, как было 

отмечено выше,  выступает процесс целеполагания [24]. Центральной проблемой 

процедуры целеполагания является формулирование цели и оптимальных средств 

ее достижения. 

Ю.В. Паршина, считает, что цель необходимо и важно  формулировать 

применительно к данной конкретной ситуации, возникающей здесь и сейчас  т.е., 

здесь находит свое место применение событийного подхода.  При этом следует 

уточнить цели других лиц и организаций, на которые предполагается направить 

воздействие [55]. 
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Далее следует рассмотреть основные характеристики, присущие 

волонтерской деятельности:  

Добрая воля. Волонтерская деятельность должна осуществляться 

добровольно, без малейшего давления на человека. 

Приносимая польза. Должны быть определенные люди, те, кто нуждается в 

помощи или группа людей. 

Вознаграждение. Главная цель волонтерской деятельностью не связана с 

получения финансовой прибыли, и любое финансовое возмещение должно быть 

меньше стоимости выполненной работы. 

Степень участия. Заниматься волонтерской деятельность можно как 

постоянно, так и эпизодично. 

Организационная структура. Волонтерство может быть организованным 

или неорганизованным, осуществляться индивидуально или в группе, 

общественных или частных организациях [6]. 

В содержание волонтерской деятельности входит следующий перечень 

видов добровольческой (волонтерской) деятельности: 

1 Классификация добровольческой деятельности по категории 

участников: 

• индивидуальное добровольчество – добровольческая 

деятельность, осуществляемая человеком самостоятельно; 

• коллективное добровольчество – добровольческая деятельность, 

осуществляемая в составе добровольческого отряда или некоммерческой 

организации; 

• семейное добровольчество – добровольческая деятельность и 

добровольный труд двух и более членов семьи; 

• корпоративное добровольчество – добровольческая 

деятельность двух и более сотрудников организаций;  

2 Классификация по форме деятельности: 

• специальная (в случае если доброволец (волонтер) осуществляет 

работы по определенной специальности на предприятии безвозмездно); 
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• организационная – выполнение работ по организации 

мероприятий (разработка, подготовка, поиск средств для реализации, 

координация работы группы волонтеров и т.п.); 

• кураторская – осуществление контроля за группой или 

группами исполнителей; 

• исполнительская – непосредственное выполнение работы 

определенного вида (указывается вид деятельности - например, 

технический помощник, уборщик помещений, дежурный, официант, 

аниматор и т.д.). 

Классификация по направлениям и видам добровольческой деятельности:  

1) патриотическое направление 

• Поисковое движение 

• Движение «Волонтеры Победы» 

2) профилактическое направление 

• Профилактика употребления ПАВ и других асоциальных 

явлений 

• Пропаганда здорового образа жизни 

• Профилактика распространения в сети интернет 

противоправной информации 

• Наставничество над подростками «группы особого внимания» 

3) социальное направление 

• Сопровождение замещающих семей 

• Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

• Защита прав и интересов ребенка 

• Работа в рамках соглашения с КЦСОН 

4) спортивное направление 

• По уровню мероприятий 

• По видам спорта 

5) событийное направление 
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• Помощь в организации региональных, федеральных, 

международных мероприятий 

• Организация акций (просветительских, календарных) 

6) экологическое направление 

• Охрана природы 

• Помощь животным 

• Экологическое просвещение 

7) медицинское направление 

• Донорство 

• Сбор лекарств 

8) спасательное направление 

• Поиск пропавших людей 

• Помощь людям при чрезвычайных ситуациях 

9) инклюзивное направление 

• Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья 

• Социально значимая деятельность людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

10) корпоративное направление 

• Оказание финансовой поддержки проектам добровольцев 

• Добровольческие мероприятия, проводимые по инициативе 

сотрудников коммерческих предприятий [78] 

Г.П. Бодренкова, Ю.А. Зубок, Н.В. Попович отмечают следующие 

особенности волонтерской деятельности студентов СПО: 

- высокая социальная значимость волонтерской деятельности и 

добровольность участия. Ее участники имеют практически полную свободу 

выбора вида и форм деятельности. Кроме того волонтерская деятельность не 

предъявляет жестких требований к опыту и квалификации работника. Вместе с 

тем, несформированная институционализация волонтерства, которая выражается 

в слабости законодательной и нормативной регуляции, неформализованности 
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правил и технологий деятельности и т.д., определяет особые условия 

деятельности. 

- желание студентов быть социально-полезными, содействовать в 

изменениях в обществе, не рассчитывая на материальное вознаграждение [8]. 

Таким образом, в рамках нашей работы, вслед за  Б.Ю. Шапиро, Е.Б. 

Царапкиной, под волонтерской деятельностью мы будем понимать, что это 

бескорыстная, добровольная помощь людям, нуждающимся в ней, особая форма 

человеческой деятельности, основанная на альтруистических мотивах[84]. 
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1.2. Структура и содержание подготовки студентов СПО к  волонтерской 

деятельности 

 

В Федеральном законе ««Об добровольчестве (волонтерстве)» молодежное 

добровольчество  определяют как  способ получения новых знаний, развития 

навыков в общественной и организаторской деятельности, формирования 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции [78]. 

Развитие добровольчества является одной из актуальных государственных 

задач в части становления гражданского общества, социального и экономического 

развития региона.  

В последние годы наблюдается устойчивый, рост числа граждан и 

организаций, участвующих в благотворительной и добровольческой 

деятельности, расширяются масштабы реализуемых благотворительных программ 

и проектов. В то же время, доля людей, занимающихся добровольческой 

деятельностью в России, по-прежнему невысока. 

Главной стратегической задачей развития волонтерской деятельности в 

учреждениях образования является объединение усилий учащейся молодежи и 

общественности в решении проблем и поддержки нуждающихся граждан [56]. 

С нашей точки зрения, решение обозначенной проблемы заключается в 

модернизации процесса подготовки студентов СПО путем включения студентов в 

волонтерскую деятельность.   

      Т.Н. Арсеньева рассматривает волонтерскую деятельность как 

определенный этап профессионального становления личности [3]. 

Следовательно, волонтерская деятельность является социально-значимой 

деятельностью, направленной на решение проблем социализации и адаптации 

студентов в обществе. Волонтерская деятельность в организациях образования 

позволяет решать проблемы вовлечения обучающихся в социально-

ответственную деятельность, повысить социальную активность. 

Целью нашего параграфа является  рассмотрение структуры и содержания 

подготовки к волонтерской деятельности студентов СПО. 
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Считаем целесообразным рассмотреть понятие «подготовка».  

Толковый словарь С. И. Ожегова дает следующие определения: 

«подготовить – сделать что-нибудь для организации, обучить, дать необходимые 

знания», «готовность – состояние при котором все сделано, все готово» [53] . 

Подготовка к чему-либо  рассматривается как формирование готовности; в 

данном случае готовность  рассматривается как сложное интегральное 

образование личности, отражающего его способность эффективно осуществлять 

функции волонтера. 

 Готовность выступает как ожидаемый результат подготовки. Понимание 

готовности в психологии имеет несколько смысловых оттенков:  «1) 

вооруженность знаниями, умениями и навыками; 2) готовность к экстренной 

реализации имеющихся программ действий; 3) согласие, решимость совершать 

какое-либо действие». Для нашего исследования все три позиции в этом 

определении готовности являются важными [33].             

Важным для нашего исследования является обращение к положению 

системного подхода, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем 

[48]. 

В данном случае системный подход позволяет рассмотреть процесс 

подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности как результат 

качественного совершенствования действий студентов во взаимодействии с 

субъектом своей деятельности. 

Также особо важным  для нашего исследования представляется обращение 

к положениям событийного подхода, который подготовку студентов СПО к 

волонтерской деятельности рассматривает относительно значимости 

происходящих в его жизни  событий и построен на основе актуальной и 

эмоционально открытой совместной деятельности и развивающем воздействии 

этого педагогического события. 
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В данном случае студенты способны менять свою деятельность в 

зависимости от меняющихся условий, событий окружающей жизни, которые 

являются фактором успешной подготовки к волонтерской деятельности. 

Анализ социологической, психолого-педагогической литературы позволил 

определиться с выбором основных понятий, на которые  мы будем опираться в 

нашем исследовании - системный, событийный подходы.  

Следовательно логичными для нашего исследования представляются следующие 

определения: 

- подготовка студентов к волонтерской деятельности  – это формирование 

системы личностных качеств, обусловливающих мотивационный, 

гносеологический, рефлексивный и праксеологический компоненты готовности 

[60]; 

- готовность студентов к волонтерской деятельности – это ожидаемая 

результативность подготовки и целостное состояние личности, выражающееся в 

ее мотивах, знаниях, умениях, опыте осуществляемой деятельности [36]. 

Таким образом, под  готовностью студентов СПО  к волонтерской деятельности 

понимается сформировавшееся в процессе целенаправленной подготовки 

целостное структурное образование личности, ядро которого составляют 

мотивационный и праксеологический компоненты. 

В ходе подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности 

преследуется достижение следующих педагогических задач:   

− создание оптимальной модели управления добровольческой 

деятельностью молодёжи; 

− воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма и др.; 

− повышение мотивации участия в добровольческой деятельности 

молодых людей, посредством создания системы формирующей ценностно-

ориентированный подход к добровольческой деятельности; 
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− создание системы информирования молодёжи о потребностях 

общества в помощи и поддержке; 

− создание базы данных добровольцев, с помощью упорядоченной 

регистрации при выдаче волонтерских книжек и последующем учете 

деятельности конкретных участников движения; 

− поддержка молодёжных добровольческих проектов [42]. 

В связи с тем, что подготовка студентов СПО к волонтерской деятельности 

носит полифункциональный характер,  Н.В. Попович, выделила в ее содержании 

четыре основных компонента: психологическая готовность, методическая, 

практическая, общекультурная подготовка. 

          Рассмотрим психологическую готовность к волонтерской 

деятельности (личностная расположенность студентов СПО к волонтерской 

деятельности). 

Одним из наиболее изученных компонентов психологической готовности к 

волонтерской деятельности является мотивация.  

Т.Н.Арсеньевой, Л.А.Кудринской  установлены условия, обеспечивающие 

поддержание мотивации студентов для продолжения участия в волонтерской 

деятельности: 

- наличие налаженной структуры организации деятельности волонтеров; 

- наличие налаженной схемы взаимодействия волонтеров;  

- благоприятный психологический климат;  

- наличие культуры движения, обеспечивающей чувство принадлежности к 

общему делу и т.д.[3].  

Следующим компонентом подготовки студентов СПО к волонтерской 

деятельности является  методическая подготовка, результатом которой является 

наличие у студентов знаний и умений в области осуществляемой деятельности 

(волонтерской деятельности); свободное владение необходимыми практическими 

методами и приемами работы с различными категориями населения (дети – 

сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья, подростки с 

девиантным поведением и все нуждающиеся в помощи волонтеров люди); умение 
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осуществлять выбор формы взаимодействия в соответствии с возрастными и 

индивидуальными психологическими особенностями людей. 

Еще один компонент  подготовки студентов к волонтерской деятельности – 

специальная (практическая, технологическая) подготовка, результатом которой 

является   наличие знаний, выбор наиболее оптимальной технологии работы  в 

зависимости от специфики и видов волонтерской деятельности. 

И, наконец, четвертый компонент  подготовки студентов к волонтерской 

деятельности – общекультурная подготовка, включающая знание и выполнение 

студентами норм этики, развитость рефлексивных способностей студентов, 

потребность в совершенствовании осуществляемой деятельности (волонтерской 

деятельности), самодисциплина, саморазвитие, самовоспитание. 

Обозначенные компоненты процесса подготовки студентов к волонтерской 

деятельности целесообразно объединить в два основных блока: теоретико-

практическая подготовка (включающая методическую, специальную и 

общекультурную подготовку) и психологическая  подготовка студентов к 

добровольческому труду [60]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить 

следующие этапы теоретико-практической подготовки к волонтерской 

деятельности: 

1-й этап – теоретический, цель которого ориентировать обучающихся на 

овладение ими теоретическими знаниями, которые введут будущих добровольцев 

в проблему; 

2-й этап – технологический, целью данного этапа является формирование у 

студентов умения взаимодействовать с определенной категорией населения в 

ходе осуществления волонтерской деятельности, овладение методикой 

выполнения работы; 

3-й этап – теоретико-практический, главная цель которого формирование и 

индивидуализация  отношений к волонтерской деятельности; 

4-й этап – собственно-практический, цель данного этапа связана со 

специализацией, выбором области интересов студентов - волонтеров, 
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систематизацией полученных знаний в практической деятельности: 

индивидуальная работа. 

Перечисленные этапы направлены на формирование проблемного сознания, 

творческий поиск, активную деятельность и позволяют рассматривать подготовку 

студентов СПО к волонтерской деятельности как систему, имеющую 

определенную структуру. 

Но чаще всего  при соблюдении всех возможных условий и рекомендаций 

получаемый результат не всегда соотносим с той целью, которая определяла 

деятельность. В связи с этим закономерным будет обращение к технологическому 

подходу в волонтерской деятельности. Его ведущее преимущество заключается в 

научном подборе таких методов, средств и способов   деятельности,   с   помощью   

которых   можно   обеспечить максимальную результативность, а ключевым 

звеном является детальное определение конечного результата и точное 

достижение его. 

Н.В.Попович выделяет следующие этапы подготовки и организации 

деятельности волонтерского объединения студентов: 

1 этап. На данном этапе проводятся беседы о том, что такое волонтерская 

деятельность, кто может заниматься волонтерской деятельностью; определяются 

основные понятия, связанные с волонтерством, такие как (добро, добродетель, 

эмпатия и т.д.); определяются основные принципы и задачи волонтерского 

объединения; 

2 этап. В ходе реализации данного этапа выявляется инициативная группа, 

т.е. те люди, которые готовы заниматься волонтерской деятельностью, с помощью 

психологического тестирования, анкетирования и т.д. Выявив наиболее 

инициативных, проводят тренинги, для обучения и подготовке к участию в 

волонтерской деятельности; 

3 этап. На данном этапе происходит  разработка  имиджа и стиля 

объединения (символика, атрибутика, форма), подготовка  визитной карты 

объединения, логотипа (символа, эмблемы), отличительного знака, девиза 

(слогана), флага, формы, свода правил и принципов (устава), Web-страницы и пр.) 
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  4 этап.  На данном этапе происходит определение целей и потребностей 

членов объединения, направлений деятельности, системы поощрения. Область 

применения усилий волонтеров определяется исходя из потребностей 

определенного населенного пункта (города, села) [60]. 

Можно сделать вывод, что результатом процесса подготовки студентов 

СПО к волонтерской деятельности является теоретико-практическая подготовка 

(включающая методическую, специальную и общекультурную подготовку) и 

психологическая готовность студентов к добровольческому труду. 

Л.В. Мардахаевым, научным коллективом под руководством И.Г. 

Зайнышева, были разработаны замкнутые циклы технологического процесса 

социально-педагогической и социальной деятельности, включающие 

определенные уровни подготовки к деятельности ((диагностико-прогностический, 

уровень выбора (разработки) оптимальной технологии, уровень непосредственной 

подготовки к реализации выбранной 

технологии, реализационный уровень, экспертно-оценочный уровень [41]. 

Но мы не можем сказать, что на  сегодняшний день  существует единое 

мнение по вопросу подготовки студентов к волонтерской деятельности, пока 

можно говорить лишь о комплексе используемых методов и приемов в 

совокупном профессиональном опыте. Однако полагаем, что больше направлений 

деятельности волонтера должны быть в той или иной степени технологизированы.  

На основе рассмотренных этапов теоретико-практической  подготовки мы 

выделили следующие этапы подготовки студентов СПО к волонтерской 

деятельности: 

1. Предварительный этап  ( на данном этом этапе происходит введение в 

волонтерскую деятельность (тематические уроки добра (классные часы, деловые 

игры) и т.д.);   

2.Этап целеполагания (на этом  этапе происходит формулировка целей, 

задах, необходимых для достижения результата. Цель обусловливает выбор 

средств и способов ее достижения. 
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3.Этап обработки информации (этот этап предполагает поиск, сбор и 

систематизацию информации, поиск  дополнительных источников информации, 

анализ и обобщение); 

4. Реализационный этап (на данном  этапе осуществляется последовательная 

реализация намеченных мер помощи конкретным нуждающимся в помощи людям 

в обозначенные время и сроки);  

5.Этап совершенствования (этот этап  является завершающим, на котором 

анализируются итоги деятельности волонтеров, выявляются факторы, 

способствующие положительному решению задач добровольчества, и намечаются 

пути устранения недостатков).  

Следовательно,  основываясь на исследованиях психологов и педагогов по 

данной проблеме, нами были выделены структурные составляющие подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности, такие как психологическая 

готовность (мотивация студента на участие в волонтерской деятельности или 

другими словами личностная расположенность к волонтерской деятельности); 

методическая подготовка (предполагает обладание студентом знаниями и 

умениями в области осуществляемой ( волонтерской) деятельности; свободное 

владение необходимыми практическими методами и приемами работы с 

различными категориями населения, умение осуществлять выбор формы 

взаимодействия в соответствии с возрастными и индивидуальными 

психологическими особенностями людей); специальная (практическая, 

технологическая) подготовка  (наличие знаний, выбор наиболее оптимальной 

технологии работы  в зависимости от специфики и видов волонтерской 

деятельности); общекультурная подготовка (включающая знание и выполнение 

норм этики, развитость рефлексивных способностей, потребность в 

совершенствовании осуществляемой деятельности, саморазвитие, 

самовоспитание). 

 Этапами подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности 

являются: предварительный, этап целеполагания, этап обработки информации, 

реализационный этап и этап совершенствования. 



28 
 

          Условия подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности 

будут рассмотрены в следующем параграфе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

1.3. Условия подготовки студентов СПО  волонтерской деятельности 

 

Процесс подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности 

предполагает наличие определенных педагогических условий, способствующих 

его эффективности. Целью данного исследования является выявление условий 

подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности. 

       Под педагогическим условием понимается внешнее обстоятельство, 

фактор, оказывающий существенное  влияние на протекание педагогического 

процесса, процесса воспитания, в той или иной мере сознательно 

сконструированный педагогом, предполагающий, но не гарантирующий 

определенный результат процесса [15]. 

       Педагогические условия – это совокупность внешних и внутренних 

обстоятельств образовательного процесса, от реализации которых зависит 

эффективность этого процесса [22]. 

Применительно к нашему исследованию, под педагогическими условиями 

мы будем понимать совокупность объективных возможностей, содержания, форм 

и методов, педагогических приемов, а также воздействия социальной среды, 

направленных на решение задач подготовки студентов СПО к волонтерской 

деятельности. Такое понимание не вступает в противоречие с другими 

интерпретациями условий в педагогике. 

        Так, по мнению Полехиной, Л. В. и др. одним из условий подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности является формирование 

потребности к  общественно – полезному труду [59]. 

Подготовка студентов в доступных формах к труду подводит их к 

осознанию того, что в обществе любой труд не только общественная обязанность 

и долг, но и средство обогащения человека нравственными и духовно-

эстетическими ценностями. 

Также одним из условий подготовки студентов  к волонтерской 

деятельности является, по мнению Ю.В. Паршиной, создание  ситуаций 

стимулирования и мотивация деятельности студентов.  
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Авторами (Т.Н.Арсеньевой, Л.А.Кудринской, Н. Слабжаниным) 

установлены условия, обеспечивающие поддержание мотивации студентов для 

продолжения участия в волонтерской деятельности: 

-  наличие налаженной структуры организации деятельности волонтеров 

(каждый доброволец должен знать, куда и к кому ему следует обратиться, кто и в 

какие сроки даст ему ответ о его участии в акции или программе, как часто, где и 

в какое время, что конкретно ему надо будет делать, перед кем он будет 

отчитываться, к каким ресурсам будет иметь доступ для реализации 

соответствующих задач. Волонтер должен знать, к кому он может обратиться за 

помощью или кому может задать вопросы. Студенту-волонтеру необходимо 

руководство и уверенность, которая исходит из знания того факта, что кто-то 

находится всегда рядом для оказания помощи в осуществлении его деятельности); 

- наличие налаженной схемы взаимодействия волонтеров (волонтеры 

должны иметь возможность познакомиться со всей структурой движения, знать 

ответственных за каждое направление и иметь возможность встреч и 

неформального общения со своими единомышленниками. Каждый волонтер 

должен иметь возможность принимать участие в обсуждении стратегии 

проведения акции или другого мероприятия, вносить свои предложения по 

усовершенствованию готового сценария, творчески подходить к исполнению 

своей миссии); 

- благоприятный психологический климат (любой контакт волонтера с 

представителями организационной структуры движения и работодателями 

должен проходить в доброжелательной обстановке, обеспечивающей волонтеру 

осознание, того, что ему всегда рады. Волонтер должен чувствовать себя 

желанным, чувствовать, что его присутствие запланировано, ожидаемо и 

необходимо. Очень важно, чтобы доброволец чувствовал значимость 

выполняемой им работы, понимал, что его пожелание сделать посильный вклад в 

то или иное мероприятие воспринимается с благодарностью и уважением. Если 

волонтер заявляет о желании участвовать в деятельности, не соответствующей его 

знаниям и опыту, необходимо корректно предложить ему альтернативные 
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варианты, показав при этом, каким образом можно получить недостающие 

компетенции в привлекающей его области); 

- наличие культуры движения, обеспечивающей чувство принадлежности к 

общему делу  (разработка символики, морального кодекса волонтера, позитивный 

настрой, традиции); 

- наличие яркого лидера; 

- наличие обратной связи (после каждого проведенного мероприятия 

необходимо подготовить обзор проведенной деятельности); 

- участие в волонтерской деятельности значимых для студентов-волонтеров 

людей (преподавателей, представителей общественных и социальных 

организаций, администрации университета); 

- разработанная система поощрений; 

- наличие четкой программы действий на базах проведения волонтерской 

работы  (организация условий для проведения исследовательской работы). 

Выполнение данных условий является  залогом успешной деятельности в 

течении многих лет.  Сами студенты отмечают, что опыт волонтерства 

значительно обогащает  их духовно, дает  им возможность ощутить значимость их 

профессии, правильность выбранного направления образовательного маршрута, 

повышает мотивацию к получению необходимых знаний и умений [68]. 

Еще одним условием подготовки студентов СПО к волонтерской 

деятельности, по мнению Л.В. Полехиной, Т.Т. Щелиной, А.С. Ивановой и 

других, является разработка определенной программы по подготовке студентов к 

волонтерской деятельности. 

По мнению А.С. Ивановой, основным этапом разработки программы 

волонтерского движения является включение молодых людей в практическую 

добровольческую деятельность [26]. 

 Завершающим  этапом работы с волонтером является его поощрение за 

проделанную работу [38]. 

Программа по подготовке студентов СПО к волонтерской деятельности 

создается с целью воспитания поколения тех, кто способен помочь, понимающих, 
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что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, 

основанная на уважении к человеку [32]. 

  С.В. Кульневич, полагал, что одним из  основополагающих условий подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности является процесс совместного, 

согласованного и конструктивного сотрудничества субъектов образовательной 

деятельности [32]. 

Как отмечает Ю.В. Паршина использование разнообразных форм 

организации волонтерской деятельности также является одним из условий 

подготовки студентов СПО к волонтёрской деятельности. Волонтерская 

деятельность студентов СПО может реализовываться в различных формах: акции, 

проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный, так и 

долгосрочный характер [56]. 

Любое поручение студенту должно  предполагать действие, к которому он 

должен относиться с интересом, творчески, с душой, тогда оно расширит 

познавательный интерес, приучит к принятию самостоятельных решений и 

нахождению правильных путей к  решению того дела, к которому студент 

приступает. 

Следующим условием подготовки к волонтерской деятельности, по мнению 

Н.В. Маковей,   является использование способа «погружения» в моделируемую 

волонтерскую среду. «Погружение» предполагает материализацию собственного 

прогноза о возможном совершенствовании себя в волонтерской деятельности 

[40].  

Способ «погружения»  позволяет реализовать мотивационные условия, т.е 

«погружает» студентов в моделируемую волонтерскую среду. Здесь мы можем 

использовать такое средство, как решение педагогических проблемных ситуаций. 

Процесс решения студентами  проблемных ситуаций осуществляется через  

собственную включенность студентов в ситуацию, их мотивированность, 

заинтересованность, стремление к оценке происходящего в условиях свободы 

выбора. Это активизирует его внутренние возможности при овладении 

волонтерской деятельностью, строит себя как личность, стремящаяся к 
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саморазвитию. Поэтому в качестве средства подготовки к волонтерской 

деятельности нами было выделено решение педагогических ситуаций [40]. 

В научной литературе педагогическая ситуация рассматривается как факт, 

жизненная история, 

проблема, совокупность условий и обстоятельств, специально задаваемых 

преподавателем,  возникающих спонтанно в педагогическом  процессе, с 

которыми студент столкнется  в повседневной работе, и которая породила 

педагогические задачи, требующие решения [29].  

Подготовка студентов к волонтерской деятельности  и сам процесс участия 

студентов в волонтерской деятельности неизбежно связан с возникновением 

проблемных ситуаций и необходимостью их разрешения. Это подразумевает 

наличие в волонтерской деятельности компонента процесса принятия решения. 

Умение правильно принимать решения в различных ситуациях определяет 

способность студента выполнять свои профессиональные функции. Кроме того, 

самостоятельность и быстрота принятия решения являются одним из показателей 

сформированности готовности к волонтерской деятельности, готовности прийти 

на помощь другим людям. 

Средством, способствующим реализации данной группы условий, являются  

игровые технологии. Мы согласны с мнением А.А. Вербицкого, что естественный 

перевод студента в профессиональную среду волонтерства, наиболее оптимально 

обеспечивается в игровой форме обучения [11]. 

В связи с этим, в процессе подготовки студентов к волонтерской 

деятельности  в условиях образования, целесообразно использование потенциала 

игровых технологий, которые способствуют целостному пониманию реальности 

волонтерской деятельности, себя в ней и расширению пространства своей 

внутренней мобильности. В нашем исследовании из множества игр мы 

рассматриваем, как основополагающую  деловую игру, которая в то же время 

является для студента событием, в котором он проживает значимые для себя 

моменты [30]. 
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Деловой игрой называют педагогическое моделирование различных 

управленческих и производственных ситуаций с целью обучения отдельных 

личностей и их групп принятию решений.  

В ходе проведения деловых игр студенты получают возможность овладеть 

опытом волонтерской деятельности, сходным с тем, который они получили бы в 

действительности; самостоятельно решают трудные проблемы, а не просто 

являются наблюдателями; переносят знания и опыт деятельности из учебной 

ситуации в реальную. 

С целью подготовки к волонтерской деятельности  также можно  

использовать педагогический тренинг. 

Мы принимаем точку зрения Н. Моревой, что тренинг – это, прежде всего, 

способ программирования модели управления своим поведением и 

деятельностью. Цель тренинговых занятий заключается в совершенствовании 

качеств подготовки к волонтерской деятельности. 

По своей сущности тренинг является квазипрофессиональной 

деятельностью, имеющей черты как учения, так и профессиональной 

деятельности. Тренинг позволяет студентам   перенестись в свое 

профессиональное будущее, примерить собственные возможности к требованиям 

и условиям волонтерской деятельности, активизирует процесс самопознания, 

саморазвития [44].  

Далее считаем целесообразным рассмотреть следующее условие подготовки 

студентов к волонтерской деятельности. Одним из эффективных методов 

расширения социального опыта и подготовки к волонтерской деятельности 

студентов является социальная практика (Г.В. Никитина, С.В.Тетерский). 

Содержание профессиональной деятельности современных студентов 

предполагает активное взаимодействие с субъектами расширенного 

образовательного пространства. Одним из инновационных способов 

совершенствования системы подготовки студентов СПО к волонтерской 

деятельности является включение их в социально значимую деятельность, т. е. в 

социальную практику. Социальная практика относится учеными к 
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перспективному направлению неформального образования. В широком смысле 

под социальной практикой понимают ситуацию, в которой человек получает 

социальный опыт. По сути социальная практика студентов СПО представляет 

собой специфическую организационную форму, связанную с приобретением 

социального опыта студентов. 

Термин «социальная практика» как образовательное понятие, в 

современной педагогике и дидактике четко не прописан, что позволяет 

предположить, что «социальная практика» – относительно новое педагогическое 

понятие и проникло в педагогику из социологической науки. В свободных 

источниках социальная практика определяется как «вид практики, в ходе которой 

конкретно-исторический субъект, используя общественные институты, 

организации и учреждения, воздействует на систему общественных отношений, 

изменяет общество и развивается сам» [47]. 

В социально-философском значении (П. Бурдье, Э. Гидденс, Ю. М. Рез-ник 

и др.) социальная практика – это деятельность субъекта, направленная на 

преобразование его социальной среды для полноценного развития самого 

субъекта в этой среде. 

С.М. Азаркина, Г.М. Беспалова, Н.М. Виноградова определяют социальную 

практику как процесс освоения, отработки социальных навыков, а также познание 

внутренней, сущностной стороны социальной действительности [47]. 

М.П. Гурьянова рассматривает социальную практику как общественно 

полезную деятельность, направленную на решение какой-либо социальной 

проблемы [18]. 

Г.В. Осипова считает, что социальные практики направлены на создание 

условий для формирования активной гражданской позиции обучающихся, 

способных к преобразованию социума и поддержке социально-значимых 

инноваций. Это предполагает, во-первых, включенность молодых людей в 

реальные социальные отношения, самореализацию молодежи в процессе 

социального взаимодействия; во-вторых, доминирование в и социальном 
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окружении творческих начал при организации учебной и внеучебной 

деятельности [51]. 

Исходя из приведенных позиций различных авторов, нами сформулировано 

обобщающее определение. Социальная практика – это общественно полезная 

деятельность, направленная на решение какой-либо социальной проблемы. 

Задачами социальной практики являются:  

− сформировать социальные компетенции, привлекая обучающихся к 

общественно- значимой деятельности; 

 − приобрести практические  умения коммуникативной культуры в процессе 

осуществления различных социальных взаимодействий; 

 − познакомить с конкретными условиями и содержанием отдельных 

социальных процессов, проходящих в современном российском обществе; 

 − приобрести  навыки формирования индивидуальных моделей поведения, 

адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих 

деятельность обучающихся во время прохождения социальной практики, умения 

применять теоретические знания в конкретной ситуации; 

− сформировать представления обучающихся о возможностях современных 

социальных технологий [50]. 

Социальные практики имеют следующие виды:  

1) пассивная (учебные социально-практические ситуации на уроках и 

занятиях, встречи с представителями социальных институтов, оценочная 

деятельность, деловые и ролевые игры);  

2) активная (волонтерская деятельность, шефская работа, участие в 

школьном самоуправлении, участие в социальных и исследовательских проектах, 

оказание помощи в работе музеев, библиотек и т.п.);  

3) преобразовательная (помощь социально незащищенным слоям населения, 

общественно-полезные дела, строительные отряды, концертные бригады, 

культурно-массовая деятельность и др.) [48]. 

Особенностями социальных практик являются: 
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- неординарность содержания практик, часто содержание социальных 

практик  выходит за рамки учебных программ, сопряжено с реальной жизнью, 

актуальной для обучающихся (сейчас или в перспективе); 

- практики – это деятельность, а это значит, что у студента должны быть 

цели и мотивы деятельности (обсуждение замысла), самостоятельные действия, 

направленные на достижение результата, а также рефлексия деятельности; 

- социальные практики – это педагогически управляемая деятельность 

обучающихся, т.е. при организации практик мы должны точно понимать, на 

получение каких возможных результатов они направлены. Кроме того, 

ожидаемые результаты нуждаются в декомпозиции (расшифровке, поэлементном 

разложении, конкретизации); 

-  результативность социальных практик обнаруживается (проверяется) 

либо в качестве освоенных действий, либо в качестве продукта. Действия или 

продукт являются объектами оценивания и для обучающихся, и для педагогов; 

- для определения объектов оценивания (действия или продукта) 

необходимо разрабатывать систему критериев и показателей [49]. 

Учитывая многообразие направлений социальной практики и одновременно 

междисциплинарный и межсекторный характер добровольчества, в вопросах 

создания условий для участия молодёжи в добровольческой деятельности, наряду 

с профильными органами (образования и молодёжной политики), должен быть 

задействован целый ряд ведомств и организаций (в сферах социальной защиты, 

здравоохранения, и многих других). Однако, в большинстве случаев ведомства, 

как и многие организации, заинтересованные в организации и использовании 

добровольческого труда, часто недостаточно информированы о возможностях 

добровольчества, о том, где востребованы добровольческие усилия, о том, как 

организовать и скоординировать добровольческую деятельность молодёжи. 

Создание инфраструктуры поддержки молодёжного добровольчества, как 

эффективного инструмента координации в области молодёжного добровольчества 

на разных организационных и ведомственных уровнях, позволит оптимизировать 

действия разных ведомств и организаций по вовлечению молодёжи в социальную 
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практику через инструменты добровольческой деятельности. Внедрение и 

использование данного подхода позволит целенаправленно и более эффективно 

реализовывать задачи государственной молодёжной политики, а с другой стороны 

- вносить существенный вклад молодых добровольцев в реализацию задач других 

важнейших сфер жизни общества: социальной политики, развития гражданского 

общества, социального и экономического, и в целом - задач инновационного и 

модернизационного развития страны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что включаясь в социальные 

практики, в частности в волонтерскую деятельность студенты становятся 

социально-активными, социализированными в профессиональной среде, у 

студентов формируются компетентности социального взаимодействия, социально 

значимые качества, студенты становятся мотивированными на профессиональную 

деятельность. 

Следующим условием подготовки студентов к волонтерской деятельности, 

по мнению Е.В. Богдановой, является включение студентов в разработку 

социальных проектов.  

Вслед за В.И. Курбатовым и О.В. Курбатовой  проектирование 

рассматривается нами как составная часть управления, которая позволяет 

обеспечить осуществление управляемости и регулируемости некоторого 

процесса. Проектирование означает определение версий или вариантов развития 

или изменения того или иного явления [33]. 

Суть любого социального проекта заключается в предлагаемом авторами 

решении выбранной проблемы. Автор должен не только подробно описать 

предлагаемое им решение и разобраться во всем необходимом для его 

реализации, но и показать, что предложенное им в рамках проекта действие 

оптимальным образом разрешает существующую проблему [7]. 

Другим важным моментом социального проектирования является 

коллективная работа участников разработки социальных проектов.  

Следует перечислить основные принципы организации проектной 

деятельности в молодежной среде: 
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- проект должен быть посильным для выполнения  студентами; 

- должны быть созданы необходимые условия для успешного выполнения 

проекта ( сформированность соответствующей библиотеки, медиатеки и т.д.); 

- необходимо проводить подготовку студентов к написанию и выполнению 

проектов; 

- в том случае, если проект групповой каждый участник должен четко 

проявлять мотивацию к конкретной деятельности в проекте и понимать какой 

вклад будет вносить его деятельность в выполнение проекта; 

Основными принципами социального проектирования, как считает О.Н. 

Малова,   можно назвать: 

1. Добровольность. Этот принцип обусловлен, прежде всего самим 

характером проектной деятельности. Он универсален для любых возрастных 

групп. Но особенный характер принимает в молодежной среде. Студенту СПО 

должно быть интересно участие в разработке и реализации социального проекта. 

Он должен видеть его социальную значимость – это очень важно для него. Он не 

потерпит любого давления со стороны взрослого человека, а если потерпит, то 

проект носит формальный характер и, по большому счёту, не будет иметь 

особенной социальной значимости. Именно добровольным участием студента в 

проектной деятельности формируется его самостоятельность и готовность к 

волонтерской деятельности. 

2. Учет возрастных, психологических, творческих, региональных 

особенностей.  

Этот принцип не менее важен, т.к. степень самостоятельности студента 

зависит от перечисленных факторов. Поэтому педагог или представитель 

общественной организации, разрабатывающий и реализующий социальные 

проекты в молодежной среде должен знать и учитывать особенности молодежи, 

изъявивших желание участвовать в социальном проекте. Примером может 

служить участие в проектах, направленных на толерантное воспитание студентов. 

3. Интеграцию учебной и внеклассной деятельности. Любая деятельность, 

направленная на воспитание студентов не должна замыкаться в стенах 
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образовательного учреждения. Студент  должен знать и понимать, что весть 

учебно-воспитательный процесс – не игра и образовательная формальность, а это 

жизнь. И те основы, которые закладываются в процесс его формирования, как 

личности и гражданина – это то, что станет его повседневной практикой. 

Толерантность, экологическая образованность, социально-психологическая 

самостоятельность, защищённость от социально значимых болезней – всё это 

жизненно важные навыки – подготовка к самостоятельной жизни в социуме. 

4. Системность. Ни один проект, осуществляемый в молодежной среде, не 

может быть оторван от общих социально значимых процессов среды, в которой 

живёт студент. Он должен быть частью одной системной работы. Единственной 

разницей всех проектов для молодежной  среды является то, что результат этой 

системной работы должен быть осязаемым, видимым для студента. Поэтому 

основная направляющая деятельности социального проектирования в 

молодежной среде должна иметь вектор в местном сообществе, что не умаляет 

его региональной и даже национальной значимости. Но студент должен видеть 

результаты и последовательность своей деятельности. Тогда его участие и его 

социальное мышление также будет приобретать системный характер [35]. 

Таким образом, работа над проектом ориентирует студентов на 

формирование собственного взгляда не только на мир и окружающую 

действительность, но и непосредственно на содержание волонтерской 

деятельности. Смысл проективного образования — не столько в передаче 

студенту опыта прошлого, сколько в расширении его собственного опыта, 

обеспечивающего его личностный и общекультурный рост[37]. 

Резюмирую выше сказанное, можно отметить, что социальный проект – это 

программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная социальная 

проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет способствовать 

улучшению социальной ситуации в конкретном регионе, социуме. Это один из 

способов участия в общественной жизни путем практического решения насущных 

социальных задач. Социальное проектирование, как важнейшая для 

формирования гражданского общества деятельность студента, самостоятельная и 
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направленная на практическое решение определенной проблемы, способствует 

эффективной подготовки к волонтерской деятельности. 

Вышесказанное позволило нам выявить следующие условия подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности являются: 

 - формирование у студентов СПО потребности к  общественно – полезному 

труду; 

-   проектирование волонтерской деятельности; 

- создание ситуаций стимулирования и мотивация деятельности студентов; 

-   погружение в реальную практику волонтерства; 

- разработка и реализация программы волонтерского движения студентов; 

- способ «погружения» в моделируемую волонтерскую среду. 

 -  сотрудничество субъектов образовательной деятельности; 

- использование разнообразных форм организации волонтерской 

деятельности. 

К числу важнейших условий подготовки студентов СПО к волонтерской 

деятельности мы отнесли следующие: 

- включение студентов в разработку социальных проектов; 

-  «погружение» в моделируемую волонтерскую среду; 

- включение студентов в социальную практику. 

Опытно-экспериментальное исследование по подготовке студентов СПО  к 

волонтерской деятельности будет рассмотрено в следующей главе. 
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Выводы по первой главе: 

 

Резюмируя содержание первой главы, отметим следующее. 

1. На этапе развития современного российского общества не вызывает 

никакого сомнения огромный педагогический потенциал волонтерского движения 

в воспитании современной молодежи. 

Подготовка студентов СПО к волонтерской деятельности является 

значимым фактором развития общества. Волонтерство (добровольчество) 

располагает огромным воспитательным потенциалом. Идеи солидарности, 

безвозмездности, равенства, отказа от насилия, пропагандируемые 

добровольцами, становятся все более популярными в мире.  

 Феномен волонтерской  деятельности носит комплексный, 

междисциплинарный характер и находится на стыке изучения многих дисциплин: 

социологии, психологии, педагогики и т.д,  которые позволяют изучать тот или 

иной аспект волонтерской деятельности студента и особенности его подготовки к 

волонтерской деятельности  в современных условиях. 

 Нами была предпринята попытка рассмотреть волонтерскую 

деятельность как педагогическую категорию. С этой целью мы обратились к 

анализу таких понятий, как «волонтер», «волонтерство», «волонтерская 

деятельность». На основании изучения и обобщения данных понятий, мы в 

рамках нашей работы, вслед за  Б.Ю. Шапиро, Е.Б. Царапкиной, под 

волонтерской деятельностью  будем понимать, что это бескорыстная, 

добровольная помощь людям, нуждающимся в ней, особая форма человеческой 

деятельности, основанная на альтруистических мотивах; 

2. Сущность подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности 

выражается в целостном состоянии личности, выражающееся в ее мотивах, 

знаниях, умениях, опыте осуществляемой деятельности. 

Под  готовностью студентов СПО  к волонтерской деятельности понимаем 

сформировавшееся в процессе целенаправленной подготовки целостное 
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структурное образование личности, ядро которого составляют мотивационный и 

праксеологический компоненты. 

3. Результатом процесса подготовки студентов СПО к волонтерской 

деятельности является теоретико-практическая подготовка (включающая 

методическую, специальную и общекультурную подготовку) и психологическая 

готовность студентов к добровольческому труду. 

4. Исходными позициями нашего исследования являлись: системный 

подход, который позволяет рассмотреть подготовку как систему, состоящую из 

совокупности составляющих ее компонентов; событийный подход, 

рассматривающий подготовку студента относительно значимости происходящих 

в его жизни  событий, включенных в актуальную и эмоционально открытую 

совместную деятельность. 

5.Определены содержание и структура подготовки студентов СПО к 

волонтерской деятельности, включающая следующие компоненты: 

психологическая готовность (мотивация студента на участие в волонтерской 

деятельности или другими словами личностная расположенность к волонтерской 

деятельности); методическая подготовка (предполагает обладание студентом 

знаниями и умениями в области осуществляемой ( волонтерской) деятельности; 

свободное владение необходимыми практическими методами и приемами работы 

с различными категориями населения, умение осуществлять выбор формы 

взаимодействия в соответствии с возрастными и индивидуальными 

психологическими особенностями людей); специальная (практическая, 

технологическая) подготовка  (наличие знаний, выбор наиболее оптимальной 

технологии работы  в зависимости от специфики и видов волонтерской 

деятельности); общекультурная подготовка (включающая знание и выполнение 

норм этики, развитость рефлексивных способностей, потребность в 

совершенствовании осуществляемой деятельности, саморазвитие, 

самовоспитание). 

6. В исследовании охарактеризованы этапы: 
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- предварительный этап  ( на данном этом этапе происходит введение в 

волонтерскую деятельность (тематические уроки добра (классные часы, деловые 

игры) и т.д.);   

- этап целеполагания (на этом  этапе происходит формулировка целей, 

задах, необходимых для достижения результата. Цель обусловливает выбор 

средств и способов ее достижения. 

- этап обработки информации (этот этап предполагает поиск, сбор и 

систематизацию информации, поиск  дополнительных источников информации, 

анализ и обобщение); 

- реализационный этап (на данном  этапе осуществляется последовательная 

реализация намеченных мер помощи конкретным нуждающимся в помощи людям 

в обозначенные время и сроки);  

- этап совершенствования (этот этап  является завершающим, на котором 

анализируются итоги деятельности волонтеров, выявляются факторы, 

способствующие положительному решению задач добровольчества, и намечаются 

пути устранения недостатков). 

Выявлены педагогические условия подготовки студентов СПО к 

волонтерской деятельности: 

- включение студентов в разработку социальных проектов; 

-  «погружение» в моделируемую волонтерскую среду; 

- включение студентов  в социальную практику. 
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Глава 2. Содержание экспериментальной работы подготовки студентов 

СПО  к волонтерской деятельности 

2.1. Диагностика уровня готовности студентов СПО к волонтерской 

деятельности 

 

  Базой исследования является ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум». В исследовании участвовали 80 студентов, которые были разделены 

по стратегии рандомизации на экспериментальную (40 человек) и контрольную 

(40 человек) группы (приложение 1). 

Экспериментальное исследование проходило в три этапа: 

1.Констатирующий этап. Цель: выявить актуальный уровень готовности 

студентов СПО к волонтерской деятельности. 

2. Формирующий этап. Цель: реализация процесса подготовки студентов 

СПО к волонтерской деятельности. 

3.Контрольный этап. Цель: выявить уровень готовности студентов СПО к 

волонтерской деятельности посредством тех же диагностических методик, что и 

на констатирующем этапе эксперимента; сравнить результаты обоих этапов. 

По мнению зарубежных (К. Бидерман, Л. А. Локстоун, С. Маккурлей, Д. 

Уилсон, С. Дж. Эллис и др.) и отечественных (Е. В. Акимова, А. Б. Бахарев, М. Р. 

Мирошкина, В. В. Решетников, И. И. Фришман и др.) специалистов в области 

добровольчества, волонтеру присущи следующие качества: инициативность, 

альтруизм, открытый ум, чувствительность, коммуникабельность, креативность, 

способность к сотрудничеству, профессиональное отношение, социальная 

активность, добрая воля работать безвозмездно, терпимость, сильная мотивация и 

незаинтересованность в получении выгоды. 

Вышеперечисленные качества позволяют выявить показатели готовности   к 

организации волонтерской деятельности студентов СПО, которые основываются 

на четырех критериях: гносеологический, мотивационный, праксеологический, 

рефлексивный. 
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Гносеологический критерий включает в себя знания, представления об 

особенностях и условиях волонтерской деятельности, ее требованиях к личности. 

Мотивационный критерий предполагает положительное отношение к 

волонтерской деятельности, интерес к ней, основные мотивы к добровольческой 

деятельности. 

Праксеологический критерий предполагает наличие умений, необходимых 

для успешного выполнения добровольческого труда, активность участия 

обучающихся в жизнедеятельности учебного заведения. Умение применять 

полученные навыки на практике, владение приемами, способами и технологиями 

волонтерской деятельности. 

Рефлексивный критерий подразумевает склонность к обращению к анализу 

своей деятельности и поступков других людей, выяснению причин и следствий 

своих действий как в прошлом, так в настоящем и в будущем. 

В таблице 1 представлены методики, позволяющие диагностировать 

указанные критерии и показатели готовности студентов СПО к волонтерской 

деятельности. 

Таблица 1 

Критерии  и показатели  готовности к волонтерской деятельности студентов 

СПО 

Критерии Показатели Методы и 

методики 

Гносеологический Знания, представления 

обособенностях и условиях 

волонтерской деятельности, 

ее требованиях к личности 

«Самооценка 

волонтерской 

деятельности» 

Устный опрос 

студентов 

Мотивационный Положительное отношение к 

волонтерской деятельности, 

интерес к ней, основные 

Методика социально-

психологических 

установок личности в 
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мотивы к добровольческой 

деятельности   

 

мотивационно-

потребностной сфере 

О.Ф. Потемкиной; 

Анкета на 

определение уровня 

мотивации 

Праксеологический Наличие умений, 

необходимых для успешного 

выполнения 

добровольческого труда. 

Активность и мотивы участия 

обучающихся в 

жизнедеятельности учебного 

заведения. Умение применять 

полученные навыки на 

практике, владение приемами, 

способами и технологиями 

волонтерской деятельности. 

Методика «Акт 

добровольцев»  

Наблюдение за 

практической 

деятельностью 

студентов 

Рефлексивный Склонность к обращению к 

анализу своей деятельности и 

поступков других людей, 

выяснению причин и 

следствий своих действий как 

в прошлом, так в настоящем и 

в будущем  

Методика 

определения 

индивидуальной 

меры 

рефлексивности (А. 

В. Карпов, В. В. 

Пономарева) 

 

На основе выделенных критериев можно выделить уровни готовности к 

волонтерской деятельности, которые представлены в таблице 2. 

 

 



48 
 

 

Таблица 2 

Уровни  готовности к волонтерской деятельности студентов СПО 

 

Уровень Содержание 

Повышенный Обладает знаниями о способах психологической 

поддержки людей в трудных жизненных ситуациях, 

имеет представления об  особенностях и условиях 

волонтерской деятельности, ее требованиях к 

личности; положительно относится к волонтерской 

деятельности, склонен к альтруизму, выражен интерес   

к добровольческой деятельности; принимает активное 

участие   в жизнедеятельности учебного заведения, 

помогает в организации сузовских мероприятий;   

склонен  к анализу своей деятельности и поступков 

других людей, выяснению причин и следствий своих 

действий как в прошлом, так в настоящем и в 

будущем 

Базовый Обладает недостаточными знаниями о способах 

психологической поддержки людей в трудных 

жизненных ситуациях, не имеет ясного представления 

об  особенностях и условиях волонтерской 

деятельности, ее требованиях к личности; нейтрально 

относится к волонтерской деятельности, редко 

склонен к альтруизму, интерес   к добровольческой 

деятельности не выражен; принимает  участие   в 

жизнедеятельности учебного заведения по 

необходимости;   не склонен  к анализу своей 

деятельности и поступков других людей, 
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предпочитает игнорировать причины и следствия 

своих действий как в прошлом, так в настоящем и в 

будущем 

Минимальный Не обладает знаниями о способах 

психологической поддержки людей в трудных 

жизненных ситуациях, не имеет представления об  

особенностях и условиях волонтерской деятельности, 

ее требованиях к личности; отрицательно относится к 

волонтерской деятельности, не склонен к альтруизму, 

интерес   к добровольческой деятельности не 

выражен; не принимает  участия   в 

жизнедеятельности учебного заведения;   не склонен  

к анализу своей деятельности и поступков других 

людей, предпочитает игнорировать причины и 

следствия своих действий как в прошлом, так в 

настоящем и в будущем 

 

Охарактеризуем методики и результаты диагностики студентов. 

Тест «Самооценка волонтерской деятельности» 

Цель: выявить уровень знаний, представлений об особенностях и условиях 

волонтерской деятельности, ее требованиях к личности 

Содержание: тест состоит из 13 вопросов, относящихся к волонтерству, 

помощи другому, саморазвитию с целью помощи для других (см.приложение 2). 

Анализ ответов проведенного теста показал, что 36 студентов не смогли 

назвать ситуации из своей жизни, где им приходилось оказывать кому-либо 

психологическую помощь; 30 студентов оказывали психологическую поддержку 

своим друзьям; 10 испытуемых – своим близким людям, переживающих горе 

утраты близкого человека; 4 учащихся отметили, что оказывали психологическую 

помощь посторонним людям – бабушке и бомжу. 
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Все студенты указали на то, что в их жизни были такие ситуации, когда они 

нуждались в психологической помощи: 40 испытуемых испытывали данную 

потребность в ситуациях адаптации к новой среде (при поступлении в новый 

класс, в техникум, в общежитие и т.п.), 22 – в ситуациях разрыва эмоциональных 

отношений с другими людьми (друзья, возлюбленные), 14 – в ситуации смерти 

близких людей, 4 – в ситуации развода родителей.  

Часто упомянутые качества человека, занимающегося волонтерской 

деятельностью, были следующими: 

• добрым (76 студентов), 

• бескорыстным (52 студента), 

• отзывчивым (52 студента), 

• сочувствующим (36 студентов), 

• открытым (30 студентов), 

• активным (28 студентов), 

• вежливым (26 студентов), 

• обладать организаторскими способностями (14 студентов). 

На вопрос «Как отражается Ваше эмоциональное состояние на процессе 

общения с людьми?» затруднились ответить 44 студента, другие 36 ответили 

«мимикой». На вопрос «Какими мотивами Вы обычно руководствуетесь, когда 

помогаете людям?» 52  испытуемых ответили «помочь другому человеку», 20 – 

«когда как», 8 – «так принято». 

Юноши и девушки описали следующие способы, с помощью которых они 

обычно преодолевают сложные жизненные ситуации: 

• «переживаю», «время лечит» (38 студентов), 

• «пытаюсь забыться, отвлекаясь чем-то другим» (26 

студентов), 

• «занимаюсь спортом» (10 студентов), 

• «хотелось бы узнать такие способы…» (6 студентов). 
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На задание «Порассуждайте, насколько хорошо Вы обычно разбираетесь в 

людях?» 56 человек ответили, что очень хорошо разбираются в людях, другие 24, 

напротив, писали о том, что часто обманываются в людях, плохо разбираются в 

них. 

Ситуации, в которых студенты проявляют лидерские качества, описали 

только 22 человека из 80. Это: организовать группу однокурсников на 

мероприятие, команду в спортивных состязаниях, среди друзей - для организации 

отдыха, вечеринки. Те ситуации, где проявляют себя как ведомый, описали 36 

человек, при этом эти ситуации похожи на те, где проявляют себя как лидеры 

первые 22 студента. 

В каких ситуациях ваша мимика особенно оживленная? В каких скованная? 

Опишите своё речевое поведение в ситуации общения со сверстниками; с детьми; 

с людьми старшего возраста?  

46 испытуемых считают, что скованность мешает их  эффективному 

взаимодействию с другими людьми; 24 студента видят причины их 

неэффективного взаимодействия с другими людьми в личностных качествах и 

отношениях этих людей; 18 юношей и девушек – их материальное 

неблагополучие; 12 студентов ссылаются на их нежелание «подстраиваться под 

других» является причиной их эффективного взаимодействия с другими. 

38 студентов хотели бы развить в себе «острый ум» как главное качество, 

проявляющееся в общении; 24 испытуемых – «умение вовремя подбирать нужные 

слова», 8 юношей и девушек хотели бы развить в себе «раскованность» и 

«раскрепощенность». 10 студентов считают, что  обладают всеми качествами 

общения и не испытывают в них недостатка.  

26 студентам сложнее всего взаимодействовать с детьми (причины: они их 

боятся, не понимают, не любят, считают скучным), 24 испытуемых тяжело 

общаться со старшекурсниками (причины: старшекурсники их игнорируют, они 

более «крутые», обижают, студенты их боятся или не находят повода 

пообщаться), 16 юношам и девушкам – со сверстниками (причины видят в 

собственном материальном неблагополучии, скованности, неумении общаться), 
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12 – с родителями (не понимают друг друга, родители их игнорируют), 2 – со 

всеми (считает, что окружающие люди злобные и неблагодарные).    

35 студентов из 80 считают себя наблюдательным человеком, потому что 

они «обращают внимание на мелочи», «любознательны», «интересно наблюдать 

за людьми», «интересно наблюдать за тем, как люди одеты», «всегда начеку».  

На вопрос «Что в поведении других людей способствует или препятствует 

проявлению Вашей креативности?» 44 студента ответили «их неспособность 

понимать», 14 человек – «их безразличие», 10 – «а зачем им это?», 8 – «зачем она 

вообще нужна?», 4 – «агрессивность», «жестокость».  

32 человек из 80 замечали, что их поведение начинает меняться в 

зависимости от характера деятельности, которой они занимаются длительное 

время. Описать эти изменения смогли лишь 12 студентов: «если деятельность 

скучная, я начинаю торопиться ее закончить, делая все «невпопад», «бросаю ее, 

если она надоедает», «могу заснуть, если деятельность перестает быть 

интересной», «если она интересная или соревновательная, то у меня появляются 

новые силы и я даже изобретаю новые действия, чтобы ее ускорить. Например, 

если я леплю пельмени на скорость, то раскладываю мясо сразу в несколько 

кусочков теста, а потом леплю».   

Анализ результатов теста показал, что на констатирующем этапе получены 

следующие результаты (см.табл. 3): в ЭГ высокий уровень  знаний, представлений 

об особенностях и условиях волонтерской деятельности, ее требованиях к 

личности выявлен у 20% испытуемых, средний –  у 25% студентов, низкий – у  

55% испытуемых; в КГ высокий уровень присущ  20% студентам, средний - 50%, 

низкий - 30% испытуемых (приложение 7). 

Таблица 3 

Результаты диагностики уровня знаний, представлений об особенностях и 

условиях волонтерской деятельности, ее требованиях к личностина 

констатирующем этапе эксперимента 

 ЭГ КГ 
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Уровни   Количество 

исп-х 

% Количество 

исп-х 

% 

Высокий 8 20 8 20 

Средний 10 25 20 50 

Низкий 22 55 12 30 

 

Методика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной 

Цель: выявить степень выраженности социально-психологических 

установок. 

Содержание: методика состоит из 40 вопросов, отвечать на которые можно 

двумя способами: «ДА» или «НЕТ» (см.приложение 3).  

Результаты диагностики по методике социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной 

показали, что в ЭГ у 10% и в КГ у 10% испытуемых выражена шкала «ориентация 

на результат». Люди, ориентирующиеся на результат, - одни из самых надежных. 

Они могут достигать результата в своей деятельности вопреки суете, помехам, 

неудачам. Однако, для человека, склонного к волонтерской деятельности, данная 

характеристика не всегда является показателем, т.к. тут больше присутствует 

мотив достижения цели, свойственный целеустремленным, организованным 

личностям. 

У 20% испытуемых ЭГ и 25% КГ выражена шкала «ориентация на 

процесс». Обычно люди более ориентированы на процесс, менее задумываются 

над достижением результата, часто опаздывают со сдачей работы, их 

процессуальная направленность препятствует их результативности; ими больше 

движет интерес к делу, а для достижения результата требуется много рутинной 

работы, негативное отношение к которой они не могут преодолеть. 

Шкала «ориентация на альтруизм» выражена у 20% студентов ЭГ, и у 20% 

КГ.  Люди, ориентирующиеся на альтруистические ценности, часто в ущерб себе, 

заслуживают всяческого уважения. Это люди, о которых стоит позаботиться. 
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Альтруизм - наиболее ценная общественная мотивация, наличие которой отличает 

зрелого человека. Если же альтруизм чрезмерно вредит, он, хотя и может казаться 

неразумным, но приносит счастье. 

Шкала «ориентация на эгоизм» выражена у 50% студентов ЭГ и 45% 

студентов КГ. Люди с чрезмерно выраженным эгоизмом встречаются довольно 

редко. Известная доля «разумного эгоизма» не может навредить человеку. Скорее 

более вредит его отсутствие, причем это среди людей «интеллигентных 

профессий» встречается довольно часто. 

Данные результатов диагностики по методике социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной 

представлены в приложении 8 и сведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты диагностики степени выраженности социально-

психологических установок на констатирующем этапе эксперимента 

 

Шкалы 

ЭГ КГ 

Кол-во исп-

х 

% Кол-во 

исп-х 

% 

ориентация на результат 4 10 4 10 

ориентация на процесс 8 20 10 25 

ориентация на альтруизм 8 20 8 20 

ориентация на эгоизм 20 50 18 45 

 

Анкета на определение уровня мотивации 

Цель: определить уровень мотивации к волонтерской деятельности. 

Содержание: анкета состоит из 10 вопросов, требующих развернутого 

ответа (см.приложение 4). 

На вопрос «Чем ты любишь заниматься в свободное от учебы время?» 26 

студентов ответили «сидеть в интернете», «переписываться с друзьями в сети», 

«сидеть в «инстаграмме»; 24 человек ответили «отдыхать с друзьями»; 14 
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испытуемых – «гулять на улице»; 6 – «проводить время с семьей», 6 студентов – 

«заниматься спортом»; 3 – «ходить по магазинам»; 2 – «рисовать». 

Знают, что такое волонтерская деятельность 27 студентов; 16 студентов 

назвали волонтерскую деятельность хобби школьников, 9 человек – «спорт», 

«типа туризм», «экскурсия», остальные 28 испытуемых не смогли дать ответ. 

Соответственно, цели   волонтерского отряда смогли назвать только 27 

испытуемых. При этом 9 из них назвали только одну из целей: либо «помощь 

пожилым людям», либо «помощь обездоленным», либо «помощь инвалидам».  

Часто думают о том, хорошо или плохо они поступили, 65 студентов. 

Остальные 15 детей либо не думают об этом, либо оценивают свои поступки 

только с пользой для себя и своей семьи.  

На вопрос «Умеешь ли ты находить общий язык с пожилыми людьми?» 

утвердительно ответили только 36 студентов. 23 человека не знают, умеют ли они 

находить с пожилыми людьми общий язык; 14 испытуемых избегают общения с 

пожилыми;  7 юношей и девушек считают, что с пожилыми людьми очень тяжело 

найти общий язык. 

На вопрос «Умеешь ли ты находить общий язык с детьми своего и 

младшего возраста?» утвердительно ответили 43 студента. 15 человек 

затруднились ответить, так как, по их мнению, они не имели опыта общения с 

детьми младшего возраста; 11 детей ответили отрицательно; другие 11 детей 

написали, что не всегда им удается найти общий язык с детьми младшего 

возраста.   

Любят трудиться 40 студентов. 20 человек любят заниматься только 

интересным для них трудом. 15 испытуемых написали о том, что трудятся, когда 

их кто-то заставляет. 5 юношей и девушек предпочитают, чтобы труд был легким 

и «не пыльным». 

Хотели бы помогать пожилым людям только 7 студентов из 80.  

Хотели бы  заниматься волонтерской деятельностью всего лишь 8 

испытуемых. 
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На вопрос «Чем бы ты хотел заниматься, чтобы помочь обществу?» 25 

студентов ответили «благотворительностью», 16 – «выучиться и работать по 

специальности»,  15 – «политикой». 24 человека ответили «не знаю», «вряд ли, я 

чем то могу помочь», «пусть помогают те, кому платят», «я уже сходил в армию» 

и т.д. 

По результатам проведенной анкеты на определение уровня мотивации  на 

констатирующем этапе получены следующие результаты (см.табл. 5): в ЭГ 

высокий уровень мотивации выявлен  у 20% студентов, средний – у 30% 

испытуемых, низкий –  у 50%; в КГ высокий уровень мотивации выявлен  у 20% 

студентов, средний – у 50% испытуемых, низкий –  у 30% (приложение 9). 

Таблица 5 

Результаты анкетирования по определению мотивации на констатирующем 

этапе эксперимента 

 

Уровни мотивации к 

волонтерской деятельности 

ЭГ КГ 

Количество 

исп-х 

% Количество исп-

х 

% 

Высокий 8 20 8 20 

Средний 12 30 20 50 

Низкий 20 50 12 30 

 

Методика «Акт добровольцев»  (Л.В. Байбородова) 

Цель: определить активность, наличие умений, необходимых для успешного 

выполнения добровольческого труда, участия обучающихся в жизнедеятельности 

учебного заведения.  

Ход проведения. Акт добровольцев как метод изучения направленности 

личности может естественно «вписываться» в учебно-воспитательный процесс 

(см. приложение 5).  

Началом акта добровольцев в нашем исследовании ввиду экономии времени 

мы использовали обращение педагога техникума к обучающимся с целью 

приглашения их для участия в общественно-значимом деле. Из 80 студентов 
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согласилось только 26. При этом активно в деятельность включилось лишь 15 

студентов. Другие 11 из 26 согласившихся не взяли на себя никакие функции, 

хотя и предлагали изначально какие-либо идеи. Они выполнили задания на 

первом собрании, а потом   не пришли на следующее собрание. После обращения 

к ним с вопросом «будут ли они задействованы?» студенты ответили отказом. 

Таким образом, активно участвующим студентам мы присвоили высокий уровень 

активности в жизнедеятельности учебного заведения, проявившим инициативу 

изначально, но отказавшихся в последствии – средний, изначально отказавшимся 

– низкий. 

Итак, по методике «Акт добровольце» в результаты на констатирующем 

этапе получены следующие: в ЭГ высокий уровень  активности в 

жизнедеятельности учебного заведения выявлен у 20% испытуемых, средний –  у 

25% студентов, низкий – у  55% испытуемых; в КГ высокий уровень активности в 

жизнедеятельности учебного заведения присущ  20% студентам, средний - 50%, 

низкий - 30% испытуемых (приложение 10). Результаты отражены в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты диагностики активности в жизнедеятельности учебного 

заведения на констатирующем этапе эксперимента 

 

Уровни   

ЭГ КГ 

Количество 

исп-х 

% Количество 

исп-х 

% 

Высокий 8 20 8 20 

Средний 10 25 20 50 

Низкий 22 55 12 30 
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Методика определения индивидуальной меры рефлексивности (А. В. 

Карпов, В. В. Пономарева) 

Цель: выявить уровень рефлексивности. 

Содержание: студентам необходимо дать ответы на 27 утверждений 

методики. В бланке ответов напротив номера утверждения испытуемые ставят 

цифру, соответствующую варианту ответа (см. приложение 6). 

По результатам диагностики по методике определения индивидуальной 

меры рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева)  на констатирующем 

этапе высокий уровень рефлексивности  выявлен  у 20% как в ЭГ, так и в КГ 

(таблица 7).  Студенты данного уровня в большей степени склонны обращаться к 

анализу своей деятельности и поступков других людей, выяснять причины и 

следствия своих действий как в прошлом, так в настоящем и в будущем. Им 

свойственно обдумывать свою деятельность в мельчайших деталях, тщательно 

планировать и прогнозировать все возможные последствия. 

Таблица 7 

Результаты диагностики по методике определения индивидуальной меры 

рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева)  на констатирующем этапе 

эксперимента 

 

 

Уровни 

рефлексивности 

ЭГ КГ 

Количество 

исп-х 

% Количеств

о исп-х 

% 

Высокий 8 20 8 20 

Средний 12 30 20 50 

Низкий 20 50 12 30 

 

Средний уровень рефлексивности  выявлен  у 30% студентов ЭГ и у 50% 

испытуемых КГ. 

Низкий уровень рефлексивности  выявлен  у 50% студентов ЭГ и у 30% 

испытуемых КГ. Это проявляется в том, что студентам сложно поставить себя на 
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место другого и регулировать собственное поведение. Результаты диагностики 

представлены в приложении 11.  

При сведении данных к общему результату готовности к волонтеркой 

деятельности на основе представленных выше результатов диагностики по тесту 

«Самооценка волонтерской деятельности» высокий уровень знаний, 

представлений об особенностях и условиях волонтерской деятельности, ее 

требованиях к личности мы отнесли к повышенному  уровню готовности к 

волонтеркой деятельности, средний  – к базовому уровню,  низкий – к 

минимальному; по методике социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной шкалу «ориентация на 

альтруизм» мы отнесли к повышенному уровню готовности к волонтерской 

поведению, шкалы «ориентация на процесс» и шкалу «ориентация на результат»  

– к базовому, шкалу «ориентацию на эгоизм» – к минимальному; по 

анкетированию по определению мотивации высокий уровень мотивации к 

волонтерской деятельности мы отнесли к повышенному уровню готовности к 

волонтерской деятельности, средний – к базовому, низкий – к минимальному; по 

методике «Акт добровольцев» высокий уровень активности в жизнедеятельности 

учебного заведения мы отнесли к повышенному уровню готовности к 

волонтерской деятельности, средний – к базовому, низкий – к минимальному; по 

методике определения индивидуальной меры рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. 

Пономарева)  высокий уровень рефлексивности мы отнесли к повышенному 

уровню готовности к волонтерской  деятельности, средний – к базовому, низкий – 

к минимальному. 

Данные по общему уровню готовности к волонтерской деятельности у 

студентов СПО  сведены в приложении 12, представлены в таблице 8.  

 

 

 

 

 



60 
 

Таблица 8 

 

Уровни готовности к волонтерской деятельности у студентов СПО  на 

констатирующем этапе  эксперимента 

Уровень  

Экспериментальная 

группа  

Контрольная 

группа  

Кол-во исп-х (%) Кол-во исп-х (%) 

Минимальный  16 40 12 30 

Базовый 22 55 24 60 

Повышенный 2 5 4 10 

 

 

Полученные результаты сведены в гистограмму 1. 

Гистограмма 1. Уровни готовности к волонтерской деятельности у 

студентов СПО  на констатирующем этапе  эксперимента 

 

 

Анализ и сравнение данных экспериментальной и контрольной групп 

показал, что у 5% студентов ЭГ и 10% студентов КГ выявлен  повышенный 

уровень готовности к волонтерской деятельности. Эти студенты обладают 
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знаниями о способах психологической поддержки людей в трудных жизненных 

ситуациях, имеют представления об  особенностях и условиях волонтерской 

деятельности, ее требованиях к личности; положительно относятся к 

волонтерской деятельности, склонны к альтруизму, у них выражен интерес   к 

добровольческой деятельности; они принимают активное участие   в 

жизнедеятельности учебного заведения, помогают в организации сузовских 

мероприятий;   склонны к анализу своей деятельности и поступков других людей, 

выяснению причин и следствий своих действий как в прошлом, так в настоящем и 

в будущем. 

У 55% студентов ЭГ и 60% студентов КГ выявлен базовый уровень 

готовности к волонтерской деятельности:  они обладают недостаточными 

знаниями о способах психологической поддержки людей в трудных жизненных 

ситуациях, не имеют ясного представления об  особенностях и условиях 

волонтерской деятельности, ее требованиях к личности; нейтрально относятся к 

волонтерской деятельности, редко склонны к альтруизму, интерес   к 

добровольческой деятельности не выражен; принимает  участие   в 

жизнедеятельности учебного заведения по необходимости;   не склонен  к анализу 

своей деятельности и поступков других людей, предпочитает игнорировать 

причины и следствия своих действий как в прошлом, так в настоящем и в 

будущем. 

Минимальный уровень готовности к волонтерской деятельности студентов 

СПО выявлен у 40% испытуемых ЭГ и 30% испытуемых КГ. Они не обладают 

знаниями о способах психологической поддержки людей в трудных жизненных 

ситуациях, не имеют представления об  особенностях и условиях волонтерской 

деятельности, ее требованиях к личности; отрицательно относятся к волонтерской 

деятельности, не склонны к альтруизму, интерес   к добровольческой 

деятельности не выражен; не принимают  участия   в жизнедеятельности учебного 

заведения; не склонны к анализу своей деятельности и поступков других людей, 

предпочитают игнорировать причины и следствия своих действий как в прошлом, 

так в настоящем и в будущем. 
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Нас интересует, различаются ли экспериментальная и контрольная группы 

по уровню готовности к волонтерской деятельности. Для выявления 

статистической значимости полученных результатов мы использовали методы 

математической обработки, а именно критерий φ* - угловое преобразование 

Фишера (приложение 13). 

По результатам расчетов по критерию Фишера на констатирующем этапе 

принимается 0Н : Доля лиц с повышенным уровнем готовности к волонтерской 

деятельности в первой группе (экспериментальной) не больше, чем во второй 

(контрольной). 

Таким образом, полученные результаты сигнализируют о необходимости  

организации работы по подготовке студентов СПО к волонтерской деятельности. 

Поэтому нами  разработаны и реализованы условия подготовки студентов СПО к 

волонтерской деятельности, которые представлены в следующем параграфе. 
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2.2. Реализация условий подготовки студентов СПО к волонтерской 

деятельности 

 

Цель формирующего этапа: реализация процесса подготовки студентов 

СПО к волонтерской деятельности. 

Задачи формирующего этапа: 

- передать знания и сформировать представления об особенностях и 

условиях волонтерской деятельности, ее требованиях к личности; 

- сформировать положительное отношение к волонтерской деятельности, 

интерес к ней, основные мотивы к добровольческой деятельности; 

- стимулировать активность обучающихся в жизнедеятельности учебного 

заведения; 

- сформировать склонность к обращению к анализу своей деятельности и 

поступков других людей, выяснению причин и следствий своих действий как в 

прошлом, так в настоящем и в будущем. 

Как уже было сказано в предыдущей главе, работа по подготовке студентов 

СПО к волонтерской деятельности состояла из следующих этапов: 

1. Предварительный этап. 

2.Этап целеполагания; 

3.Этап обработки информации; 

4.Реализационный этап (с критериями успешности 

волонтерской деятельности);  

5.Этап самосовершенствования. 

Предварительный этап предполагал введение в волонтерскую деятельность 

(экскурсия в волонтерский отряд) и проведение тематических уроков добра 

(см.табл.9). 
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Таблица 9 

Тематический план уроков предварительного этапа 

 

 п/п 

Тема Задачи 

Добровольчество без 

границ 

Познакомить с содержанием и 

сущностью понятия «добровольчество», 

рассмотреть привлекательные стороны  

добровольческой деятельности, 

основные принципы добровольческой 

деятельности, стимулировать 

размышление на тему «Я  могу 

помочь?» 

Дети – наше будущее  Рассмотреть права детей в 

России, ознакомить с трудными 

жизненными ситуациями детей, 

определить, чем благотворительные 

мероприятия могут помочь детям в 

трудной жизненной ситуации. 

Экология – мир вокруг 

меня 

Познакомить с понятием  

«экологией» и его сущностью, 

определить проблемы взаимодействия 

человека с окружающей средой, 

рассмотреть  добровольческую 

деятельность по защите окружающей 

среды, стимулировать размышление на 

тему «Что может сделать каждый из нас 

в отдельности, и что мы можем сделать 

вместе». 
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Все краски Мира Передать ценность страны как 

собственного дома,    мирного 

взаимодействия и сотрудничества 

представителей различных 

национальностей и вероисповеданий; 

стимулировать познание нового о 

людях других национальностей; 

научить  уважать человека и его права 

вне зависимости от их вероисповедания 

и национальности и др. 

 

Подробные конспекты тематических уроков представлены в приложении 

21. 

При поддержке администрации техникума, нами была организована 

познавательная экскурсия в волонтерский отряд «Рассвет». Целью экскурсии 

являлось знакомство обучающихся с деятельностью волонтеров. 

Экскурсия была организована во второй половине дня. Организатор 

волонтерского отряда рассказала студентам о целях и задачах волонтерского 

отряда, познакомила молодых людей с его участниками. Основная деятельность 

волонтерского  отряда техникума  направлена на развитие лидерских качеств и 

повышение гражданской ответственности в молодежной среде; пропаганду 

здорового и спортивного образа жизни; поддержку молодежных инициатив, ее 

стимулирование, объединение и знакомство лидеров молодежи округа. 

Участники волонтерского отряда «Рассвет» провели со студентами 

несколько бесед, посвященных значению волонтерской деятельности, 

рассказывали обучающимся, что у населения существует множество проблем, 

которые в силу каких-то причин решаются местными органами управления не в 

полной мере. 

Волонтеры поделились со студентами опытом работы в волонтерском 

отряде, называли разные причины (потребность в общении, интерес, карьера, 
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авторитет и самореализация, творческие возможности, решение своих проблем, и 

т.д.), по которым они вступили в волонтерский отряд. 

Молодые люди с интересом слушали рассказы волонтеров, задавали им 

вопросы, некоторые изъявляли желание сфотографироваться с отрядом. 

Волонтеры рассказали о том, что чем больше сделано добрых дел, тем чаще 

им выдают путевки в летние оздоровительные  лагеря, билеты в театр, 

награждают значками, дипломами и различными подарочными книгами. 

Также волонтеры провели со студентами  несколько игр, направленных на 

сплочение коллектива (см. Приложение 26 ). 

Волонтеры отряда  «Рассвет» показали студентам фотоальбомы с 

фотографиями проведенных акций, развлекательных мероприятий в детском 

доме, в домах престарелых. Волонтеры с восхищением рассказывали, что им 

очень приятно смотреть на фотографии, вспоминать свои добрые дела, 

вспоминать чувства детей и стариков, когда они понимают, что нужны кому-то. 

Вследствие этого волонтеры сами чувствуют, что в них нуждаются, что они видят 

отдачу со стороны нуждающихся людей. 

В итоге участники волонтерского отряда «Рассвет» поблагодарили 

студентов за то, что они пришли к ним, внимательно выслушали их, 

заинтересовались их деятельностью, пригласили  вступить в ряды добровольцев, 

всегда идущих на помощь нуждающимся людям. 

Студентов ждал сюрприз, волонтеры подарили им памятные медали 

«Будущий волонтер» и на память сфотографировались с ними. 

После чего со студентами  была проведена беседа о прошедшей 

познавательной экскурсии. Было выявлено, что молодым людям понравилось 

общаться с волонтерами, некоторых заинтересовала их деятельность. 

Обучающиеся заметили то, что деятельность волонтеров хоть и материально не 

оплачивается, зато им выдают подарочные книги, медали, дипломы, а самое 

главное поощряют их путевками в летние оздоровительные  лагеря. Некоторые 

обучающиеся отметили тот факт, что при вступлении в волонтерский отряд 

можно познакомиться с новыми людьми и даже найти себе друзей. 
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Мы задали студентам вопрос «Хотели бы вы стать волонтерами?». 

Получили следующие ответы: 

Студенты  объяснили это тем, что каждый день мы сталкиваемся с какими-

то проблемами, забывая об окружающих нас людях. Некоторые студенты 

ответили, что когда они наблюдают безразличие людей, им становиться грустно 

от того, что люди думают только о себе. Они считают, что трудно взять на себя 

ответственность преобразовать мир к лучшему, сделать его добрее, желание 

помогать людям, по их мнению, это должно идти от души и если они все 

объединятся, то постараются и помогут людям, нуждающимся в помощи. 

Весомой мотивацией к работе является поощрение, индивидуальное 

выделение и моральная поддержка добровольца. Студентам мы объявили что, у 

кого будет сделано больше добрых дел, получат личную книжку волонтера, 

благодарственные письма, грамоты, награды, медали «Лучший волонтер». 

На практике стимулированием к участию в волонтерской деятельности 

явилось то, что обучающиеся были очень заинтересованы в получении 

волонтерских книжек и получении путевок в летние оздоровительные лагеря. 

Далее со студентами были проведены следующие тематические уроки добра 

(см.табл.9). 

Организация групповой работы включает определенный этикет совместной 

деятельности. Чтобы не затрачивать много усилий для обсуждения сути Уроков, 

правила устанавливаются в начале занятий. С группой студентов были приняты 

следующие правила поведения на «Уроках добра»: 

• Я внимательно слушаю, когда говорит другой. 

• Я критикую идеи, а не людей. 

• Я выслушиваю каждого, даже если я с ним не согласен. 

• Я изменяю свою точку зрения тогда, когда факты дают 

мне на это основания. 

• Я побуждаю каждого к обсуждению, чтобы прийти к 

решению. 
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• Я обосновываю мнения и убеждения. 

• Я учитываю в своем выступлении то, что говорили другие 

выступающие. 

• Я говорю, обращаясь к аудитории. 

Урок «Добровольчество без границ» был ориентирован на решение 

следующих задач:познакомить с содержанием и сущностью понятия 

«добровольчество», рассмотреть привлекательные стороны  добровольческой 

деятельности, основные принципы добровольческой деятельности, стимулировать 

размышление на тему «Я могу помочь?» 

Урок был начат с обсуждения следующих вопросов: 

1) Что такое добровольчество? 

2) Что привлекает людей заниматься добровольческой деятельностью? 

3) Каковы основные принципы добровольческой деятельности? 

4) Как я могу помочь? 

Ведение урока: 

Урок состоял из лекционного материала и интерактивных обсуждений с 

участниками. Особое внимание было уделено основным понятиям 

добровольческой деятельности. Участникам было предложено высказывать свое 

мнение, обсуждая важность общественно полезной деятельности. У студентов 

спрашивали  об индивидуальном опыте и просили привести  примеры 

деятельности различныхорганизаций. 

Далее читалась лекция «Что такое добровольчество?». В процессе 

студентам был задан вопрос «Какие еще представления о добровольчестве Вы 

знаете?». Студенты называли такие характеристики добровольчества, как «добрая 

воля»,  «пожертвование», «добрые дела».  В заключении был сделан вывод о том, 

что суть данного явления заключается  в доброй воле людей участвовать в чем-то 

конкретном, что выходит за рамки индивидуальных или семейных интересов, а 

также приведена ссылка на российское законодательство, где понятие 

«доброволец» упомянуто в Федеральном законе от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
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После лекции о добровольческих направлениях большинство студентов 

привели в пример акции добровольцев на сбор пожертвований для больных детей, 

для беженцев с Украины и помощь Донбасу, написав их на доске.  После 

завершения поговорили о том, какие еще есть направления:  привели  простые и 

яркие примеры деятельности добровольцев -  строительство,реконструкция, 

уборка в зданиях и общественных постройках; экологические проекты, такие как 

уход за парком, садоводство, уборка загрязнений и т.д.; социальное 

обслуживание, работа с детьми, пожилыми, людьми с ограниченными 

возможностями, беженцами, в центрах помощи алкоголикам и наркоманам, 

профилактика заболеваний и художественные проекты; исторические 

захоронения, археология и реставрация старинных сооружений, участие в 

спортивных мероприятиях и многое другое. 

В рамках упражнения участников поделили на группы по 5 человек и 

предложили им написать свое определение добровольчества. После чего 

развесили их ответы в помещении. Нашли в них общее. 

Данное упражнение позволило прийти к выводу, о том, что, с точки зрения 

российского законодательства: «Добровольцы – физические лица, 

осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ, оказания услуг (добровольческой) деятельности». 

Второй этап урока раскрывал следующий вопрос «Что привлекает людей 

заниматься добровольческой деятельностью?» 

После определения мотивов (в психологии, то, что побуждает деятельность 

человека, ради чего она совершается) мы начали данный этап с того, что причины 

прихода в добровольчество у людей разные.Заданием для участников урока было: 

составить списки мотивов, которые, по их мнению, побуждают молодежь 

заниматься добровольческой деятельностью.  Данные мотивы были выписаны на 

доску.   

По данным опроса, наиболее часто встречаются: 

• Желание помочь другим людям / Сострадание к 

нуждающимся; 
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• Возможность приобретения новых, интересных знакомств 

/ Общение 

• Использовать свое свободное время с лучшей пользой / 

Внестиразнообразие в жизнь; 

• Чувство обязанности вернуть обществу то, что получил 

сам; 

• Гражданские чувства / Участие в развитии региона; 

• Нравится имидж добровольческой организации; 

• Желание почувствовать свою необходимость; 

• Религиозные соображения; 

• Потребность в самореализации; 

• Возможность получения опыта и первичного 

профессиональногоразвития и др. 

По окончании каждый студент выделил 5 причин заниматься 

добровольчеством для себя. 

Следующий этап был посвящен  отличительным признакам 

добровольческой деятельности.  

Для разрядки и активизации внимания студентов было предложено 

провести следующее: участники Урока разделились на группы. Каждой группе 

были даны по одной заранее подготовленной карточек с названиями принципов 

добровольчества. Затем группы по очереди с помощью жестов (как в игре 

«Крокодил») объясняли остальным участникам, что это за слово. После 

угадывания каждого принципа он записывался на доске. 

Далее каждая группа давала характеристику основным принципам 

добровольческой деятельности, перечисленных на доске, а также думали над тем, 

что можно еще добавить к данному списку. Время на обсуждение в команде 3-4 

минуты. Для того, чтобы команда не растерялась, нами был приведен пример: 

Законность – деятельность добровольцев не может противоречить 

законодательству Российской Федерации (не забывая фиксировать это на доске). 



71 
 

Итак, независимо от вида добровольческой деятельности, добровольцы 

России руководствуются и применяют на практике следующие основные 

принципы: 

Добровольность – никто не может быть принужден действовать вкачестве 

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

Безвозмездность  – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы 

оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – 

принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и 

доведение до конца. 

Законность – деятельность добровольцев не может противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

Уважение –добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру 

всех людей. 

Солидарность – добровольцы проявляют солидарность с целями и 

принципами организации, в которой состоят. 

Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

Самосовершенствование  –добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению новых 

знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей,самореализации. 

Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическимнормам, 

добровольцы личным примером содействуют формированию и распространению 

в обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

Итак, мы определились с принципами, лежащими в основе добровольческой 

деятельности. Был подведен итог: на что же направлено добровольчество? Цель 

добровольчества – мобилизация и объединение усилий людей для активного 

созидательного участия в развитии гражданского общества и в улучшении 

качества жизни, формирование позитивного общественного мнения о значимости 

добровольчества для социально-экономического развития страны, укрепления 
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культурных, духовных, моральных, нравственных, семейных и общечеловеческих 

ценностей. 

На этапе «Как я могу помочь?»,  подводили итоги урока. 

На втором обучающем уроке «Дети – наше будущее»,  были предложены 

следующие вопросы для обсуждения:  

1. Каждый ребенок имеет право… 

2. Дети в трудной жизненной ситуации. 

3. Чем благотворительные мероприятия могут помочь детям в трудной жизненной 

ситуации? 

Ведение урока: 

Урок состоял из интерактивных обсуждений и лекционного материала с 

участниками. Ребята высказывали свое мнение по поводу заданных вопросов, 

вспоминали ситуации из жизни, мы в свою очередь систематизировали ответы. 

Далее была прочтена лекция, после которой мы провели викторину, основанную 

на тексте «Конвенции о правах ребенка». 

Были предложены следующие вопросы: 

1.Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на ….. 

2.Образование должно быть направлено на развитие личности, умственных и 

физических способностей ребенка и его …. 

3.Конвенция признает право ребенка на отдых и …. 

4.Кто несет основную ответственность за воспитание и развитие ребенка? 

5.Начальное образование является бесплатным и …. т.д. 

Подробные конспекты занятий «Уроков Добра» представлены в приложении 21. 

Также познакомили студентов с формами работы с трудными детьми по 

профилактике наркотической зависимости. Рассказали им о том, что существуют 

разнообразные формы: лекции, ролевые игры, выставки рисунков, беседы, 

агитации, акции, диспуты и др. С испытуемыми разыгрывали ситуации. Всего 

было разыграно 3 ситуации. Испытуемые поделились на 5 групп. Если студенты 

затруднялись при решении ситуаций, то мы помогали им. При разыгрывании 

первой ситуации студентам было предложено несколько решений проблемы, о 
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которой говорилось¬ в ситуации. Решение проблемы было озвучено следующим 

образом: если подросток хочет убежать из дома, то с ним необходимо провести 

беседу о том, что семья это главное в жизни человека и что, если он уйдет из 

дома, то родители будут беспокоиться за него. При решении второй ситуации 

группами было высказано следующее: если бы на улице они увидели, как дети 

издеваются над животным (котенок, собака или др.), то остановили бы их. 

Объяснили им, что животное тоже живое существо и что ему больно. При 

решении третьей ситуации, студенты выдвинули следующее: если бы они 

увидели, что за школой подростки устраивают соревнования по выкуриванию 

сигарет, то немедленно предупредили бы завуча школы. Сами бы подошли к 

подросткам и объяснили, что эти соревнования не приведут ни к чему хорошему. 

Этап целеполагания предполагал  включение студентов в разработку 

социальных проектов. Направления были выбраны, исходя из потребностей 

администрации города, МАУ «ИГМ «Центр развития».  Существенную помощь в 

данном вопросе оказал главный специалист МАУ «ИГМ «Центр развития» Елена 

Селиванова, которая предоставила большое количество информации по 

специфике волонтерской деятельности, акций, а также показала алгоритмы 

действий по направлениям. Разработанные совместно с Е. Селивановой 

социальные проекты: «Проект «Сердце - людям», «Проект «Информационная 

кампания «Здоровая жизнь – выбор молодежи», «Проект «Центр развития 

молодежного добровольчества «Новая волна»: представлены в приложении 22. 

На этапе обработки информации студенты вели поиск дополнительных 

источников информации, сбор и ее систематизацию, анализ и обобщение. 

Выводы, вытекающие из результатов аналитической работы, составляют 

содержательную базу для уточнения цели и задач, для выработки программы 

действий, определения содержания, организационных форм и методов 

волонтерской работы). В основу механизма самопрограммирования заложены 

процессы саморегуляции и самоорганизации. Итогом самопрограммирования 

может стать построение плана проведения волонтерской акции. Тренинг по своей 

сущности является квазипрофессиональной деятельностью, имеющей черты как 
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учебного процесса, так и волонтерской деятельности. Участники тренинга 

«проживают» предметное и социальное содержание будущего волонтерского 

труда, различных вариантов педагогической деятельности, моделируют 

характерную для нее систему отношений, «принимают» профессиональные 

ценности. Тем самым раздвигается пространство деятельности студентов в 

условном, воображаемом плане, что позволяет им перенестись в свое будущее как 

волонтера, примерить собственные возможности к условиям проблемной 

ситуации, активизируется процесс самопознания, саморазвития. Тренинг 

помогает ощутить атмосферу волонтерской деятельности, осознать сложность и 

вариативность принимаемых решений, помогает студенту отождествить себя с 

человеком, оказывающим помощь другим людям. По замыслу тренинг несет в 

себе элемент неожиданности, динамики, что вынуждает его участников 

мобилизоваться, направляет их на творческое решение волонтерских задач. 

Игровой характер способствует максимальной включенности в учебный процесс 

всех его участников, создает условия для формирования мотивации личностного 

роста, развития субъектности. Процесс решения проблемных педагогических 

ситуаций осуществляется на основе включенности студента в ситуацию, его 

заинтересованности, стремления к оценке происходящего в условиях свободы 

выбора.  

С целью «погружения» в моделируемую волонтерскую среду со студентами 

были  проведены тренинги по темам: «Волонтерская деятельность», 

«Взаимодействие», «Факультет забытых истин», «Мои ценности». В содержании 

тренинга входили деловые игры, игровые упражнения, моделирование ситуаций,  

интерактивные средства. Также был просмотрен видеофильм, после просмотра 

которого студенты написали анализ фильма (см. приложение 23). 

Использование потенциала игровых технологий способствует целостному 

пониманию студентами педагогической реальности и себя в ней. В нашем 

исследовании мы акцентируем внимание на деловой игре, которая одновременно 

является для студента событием, в котором он проживает значимые для себя 

моменты. В деловой игре студент находится в активной позиции по отношению к 
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предметной и социальной стороне его квазипрофессиональной деятельности. 

Здесь он овладевает опытом волонтерской деятельности, сходным с тем, который 

он получил бы в действительности, самостоятельно решает трудные проблемы, а 

не просто является наблюдателем, переносит знания и опыт деятельности из 

учебной ситуации в реальную. 

Цель тренинга  «Волонтерская деятельность» заключалась взнакомстве с 

правилами волонтерской работы и основными компетенциями волонтера.   

Вводная часть началась с приветствия, сообщения цели и задач тренинга. 

Далее совместно с группой студентов были приняты правила работы тренинговой 

группы:  

Правило активности – эффективность такого метода обучения зависит от 

активности каждого участника; 

Правило конфиденциальности - вся информация, полученная в процессе 

работы, не обсуждается с кем бы то ни было за пределами группы;  

Правило «здесь и сейчас» - если человека занимают главным образом 

прошлые события или планы на будущее, он не может сосредоточиться на работе 

в группе в настоящем. Поэтому мы будем обсуждать преимущественно то, что 

происходит с нами здесь и сейчас, обращать внимание на текущие события;  

Правило выступления от первого лица. Каждый имеет право на свою точку 

зрения, но и каждый должен брать ответственность за свои слова; 

Правило искренности – тренинг предполагает, что вы будете честными и 

открытыми со мной и друг и другом; по возможности будем прямо выражать свои 

мысли и делать это корректно по отношению друг к другу. 

В основной части тренинга студенты были ознакомлены уже с правилами 

для успешной волонтерской деятельности. На ленточке висели надувные шары, в 

которых были спрятаны бумажки с правилами. По очереди  вызывались по 

одному участнику:  они лопали шары, затем зачитывали правила и они пытались 

их объяснить 

Правила деятельности волонтера: 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 
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2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

Далее группе был задан вопрос «Кто знает, что такое профессиональные 

компетенции?». 

После ответов было дано определение: Профессиональные компетенции - 

это способности работника выполнять работу в соответствии с требованиями 

должности. 

И у волонтеров есть ряд профессиональных компетенций, которые 

помогают им успешно заниматься волонтерской деятельностью. Давайте их 

рассмотрим. 

Целью упражнения «Контакт» была отработка умений устанавливать 

контакт.  Студентам необходимо было представить, что они  совершенно 

незнакомые люди. Их задача: передвигаясь по комнате, в течение трех минут 

наладить контакт и поприветствовать как можно большее количество участников 

тренинга разными способами. Инструкция: 

• посмотрите в глаза друг другу; 

• улыбнитесь друг другу; 

• поздоровайтесь; 

• прикоснитесь друг другу руками. 

Вопросы для обсуждения: 

• Как вы чувствовали себя во время упражнения? 

• Трудности возникали во время налаживания контакта и 

приветствия? 

• Контакт с кем из участников группы вам запомнился? 
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• Какое отношение имеет данное упражнение к нашему тренингу? 

Студенты сами сделали вывод о первой компетенции: Первая компетенция-

это умение устанавливать контакт с людьми. На этапе установления контакта 

решаются две задачи: настройка на партнера (кто он, в каком он эмоциональном 

состоянии, какова его мотивация, чего ждет от волонтера) и настройка партнера 

на себя (умение представить себя, вызвать симпатию, заинтересовать, доходчиво 

изложить информацию, создать чувство общности). Волонтер должен наладить 

связь между людьми, к которым он приходит, чтобы они могли открыться ему и 

поверить, что он может помочь. 

Далее в форме лекции были рассмотрены факторы, которые помогают 

наладить контакт с людьми.  На доске было написано слово «контакт», 

разделенное на 6 частей,   переворачивая каждую часть по очереди там будет по 

одному фактору; каждый фактор участники объясняют: 

1. Нужно снять имеющиеся психологические барьеры. 

2. Начинать искать сходные интересы и точки соприкосновения с собеседником. 

3. После всего этого вы уже можете представлять себе, каких принципов общения 

придерживается говорящий с вами человек. 

4. Следующим этапом уже вполне может быть попытка создать доверительные 

отношения. 

5. Старайтесь не осуждать позицию собеседника – он имеет на нее право. Лучше 

покажите, что вы уважаете его мнение, хотя и имеете свое. 

6. Как можно чаще называйте собеседника по имени 

С помощью упражнения «Я хочу рассказать тебе о…» была рассмотрена 

следующая компетенция волонтера.  

Цель упражнения: моделирование волонтерской среды для отработки 

навыков активного слушания. 

Студенты разделились на пары и повернулись  друг к другу. В течение 

шести минут каждый побывал и в роли волонтера, и в роли слушателя. Волонтеру 

необходимо было дать информацию о путях передачи туберкулеза и методах 
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профилактики, и аргументировано убедить партнера в том, что необходимо 

регулярно проходить обследование. 

Вопросы для обсуждения (волонтер): 

• Как вы чувствовали себя, когда говорили? 

• Вы почувствовали, что слушателю была интересна предлагаемая 

вами информация? 

• Как вы считаете, удалось ли вам понятно донести информацию 

до слушателя и убедить его регулярно проходить обследование? 

• Какие аргументы вы использовали для того, чтобы убедить 

слушателя в необходимости регулярно делать флюорографию? 

Вопросы для обсуждения (слушатель): 

• Доступна была информация (понятна)? 

• Что в прозвучавшем сообщении было интересным? 

• Удалось ли волонтеру убедить вас регулярно проходить 

обследование? 

Вывод: Чтобы обеспечить успех выступления в любой ситуации, 

необходимо подготовиться (100% владение информацией, краткое изложение, 

привлечение специалистов, репетиция выступления), привлечь и удерживать 

внимание (займите наиболее подходящее место, начинайте говорить тогда, когда 

все внимание обращено на вас), поддерживать интерес (говорить только по 

существу, вовлекая присутствующих, говорите убедительно) и позитивно 

завершать. 

На доске был изображен человек, вокруг которого студенты написали то, 

что ему необходимо сделать, чтобы обеспечить успех выступления. 

В качестве второй компетенции  была выделена следующая: владеть 

знаниями, которые надо донести до человека, и уметь их правильно передать. Эта 

компетенция необходима для понимания собеседника и точной передачи 

информации. Приемы аргументации, которыми овладевают волонтеры, 

позволяют делать их речь убедительной, без назидательности. 
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Переход к следующей компетенции был осуществлен с помощью 

упражнения  «Сумей отказаться», цель которого: проверить и оценить студентами 

самих себя, как они могут противостоять групповому давлению. 

Группа разделилась на три группы (по 2-3 человека). Каждая команда 

получила карточку с описанием ситуации, на подготовку давалось 2 минуты. 

Тому участнику, который должен отказаться от предложенного надо было 

придумать убедительный отказ, затем по ситуации разыграть отказ. Остальные 

участники игры (не занятые в инсценировании) оценивали эффективность 

выбранной формы отказа по параметрам: 

• реальная возможность избежать пробы вещества при 

использовании данной формы отказа; 

• возможность избежать данного конфликта, агрессии; 

• целесообразность попытки повлиять на взгляды, поступки 

человека, предлагающего вещество (когда стоит пытаться убедить 

предлагающего пробу в опасности знакомства с наркотическими 

веществами, а когда нужно думать лишь о своей безопасности). 

Оценивание, обсуждение проводилось  после каждой инсценированной 

ситуации. Во время оценивания ведущий  незаметно направлял мысль студентов 

на то, что найти верный отказ может только человек с уверенным поведением. 

Уверенными должны были быть голос, интонация, жесты, мимика, движения. 

После инсценирования ситуаций и их обсуждения был сделан вывод 

о третьей компетенции волонтера – иметь четкую позицию по отношению к 

вредным привычкам и уметь сказать им «нет». Волонтер должен сам свято верить 

в то, что он пропагандирует. 

Студентами были предложены такие варианты ответов-отказов:  

• Сказать «нет» без объяснения. 

• Отказаться и объяснить причины отказа. 

• Отказаться и уйти. 
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• Говорить как заезженная пластинка, на все уговоры «нет», «не 

буду». 

• Не обращать внимания на предложения закурить. 

• Постараться объединиться с кем-то, кто тоже не курит. 

• Постараться избегать курящих компаний 

В заключительной части после рефлексии с целью закрепления материала 

студенты разгадывали небольшой кроссворд.  

В завершении студентам были отданы памятки  с теоретической частью 

тренинга.  

Реализационный этап предполагал включение в социальную практику 

волонтерства - активное участие волонтеров-студентов в реализации намеченных 

направлений волонтерской деятельности:  

1) Акция «Позвони, тебе помогут!». Цель: информировать граждан, 

несовершеннолетних о службе «Доверие», контактных телефонах и адресах 

субъектов системы профилактики, в которые можно обратиться, за бесплатной 

квалифицированной помощью. 

В рамках недели правовой грамотности и правового информирования, 17 

февраля, по инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации города Ишима, была проведена данная акция. 

Волонтеры  под руководством специалистов, вышли на улицы города, для того, 

чтобы информировать граждан, несовершеннолетних о службе «Доверие», 

контактных телефонах и адресах субъектов системы профилактики, в которые 

можно обратиться, за бесплатной квалифицированной помощью. Волонтеры 

провели данную акцию на улицах: Луначарского, Ленина, Советская, в местах 

массового скопления жителей.  

2)  «Волонтеры на защите прав потребителей». Цель: повышение 

потребительской грамотности и правового информирования населения в сфере 

защиты прав потребителей.  

Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный 

день защиты прав потребителей. Это просветительское мероприятие, 
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затрагивающее всего один аспект жизни в обществе. Но аспект этот крайне важен, 

ведь практически все люди ежедневно выступают в роли потребителей.В связи с 

проведением мероприятий, посвященных этому дню, в марте, в городе Ишиме 

была проведена совместная акция «Волонтеры на защите прав потребителей», с 

целью повышения потребительской грамотности и правового информирования 

населения в сфере защиты прав потребителей. Организаторами акции являлись – 

Консультационный пункт по защите прав потребителей при филиале ГБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, а также 

МАУ ИГМ «Центр развития».Волонтерами отряда «Профи» Центра развития 

данная акция была проведена в общественных местах города, жителям были 

розданы информационные материалы в виде библиотечки, памяток, листовок. В 

акции также приняли участие волонтеры Ишимского многопрофильного 

техникума, которые донесли информацию до обучающихся в своем 

образовательном учреждении.  

3) Волонтерский профилактический флешмоб. Цель:  пропаганда 

преимуществ ведения здорового образа жизни.  

Ежегодно на территории города Ишима проходят массовые мероприятия, 

посвященные памятным датам. Этот год не стал исключением, 7 апреля, во 

Всемирный день здоровья, на площади ЗАГСа состоялся Городской 

профилактический флешмоб «Зарядка от нас, здоровье для вас!», организаторами 

которого выступили специалисты МАУ «ИГМ «Центр развития».  

Данное мероприятие открыло Областную профилактическую акцию 

«Областная зарядка», которая предполагала проведение ряда мероприятий в 

течении месяца, посвященных этому дню. 

В танце флешмоба приняли участие и  волонтеры Ишимского 

многопрофильного техникума. Отличительной особенностью флешмоба было 

наличие синего элемента одежды. Танец для флешмоба был поставлен 

волонтерами – Доновой Натальей, Шемякиной Анастасией, Мосиной Викторией, 

Моисеевой Анастасией, под руководством специалистов Центра развития.  
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Подготовка к танцевальному флешмобу длилась около месяца. 

Систематически посещали репетиции. 

4) Акция «Добру откроются сердца». Цель: сбор корма для бездомных 

животных. 

Студенты сами собирали корм для кошек и собак: покупали на собственные 

деньги, создали группу в социальной сети, информировали и ориентировали 

людей, куда нужно принести корм.Весь собранный корм был  отдан в приют для 

бездомных животных города Ишима, а также добровольцам, которые 

осуществляли передержку животных. В качестве таких добровольцев выступило и 

7 студентов: Тарасенко Виктор, Заворохина Света,  Игишева Елена,  Какухин 

Роман,  Кембель Виктор,  Копотилова Елена,  Королева Алена. 

5)  Акция «110 кружек». Цель: передать подарки одиноким бабушкам и 

дедушкам Геронтологического центра. 

В рамках организованной общественной молодежной палатой при гордуме 

Ишима, одиноким бабушкам и дедушкам были переданы подарки от 

неравнодушных жителей города Ишима. В качестве таких подарков выступили 

обычные чайные кружки. Волонтеры Ишимского многопрофильного техникума 

старались оформить подарок своими руками. Это придает кружечкам 

уникальность и отражает в себе частичку человеческой теплоты и заботы. 

6) Акция «Весенняя неделя добра». Цель:помочь пострадавшим от 

паводка людям и животным.    

В связи с чрезвычайным положением в городе, предстоящими памятными 

событиями, специалистами МАУ «ИГМ «Центр развития»была организована 

городская добровольческая акция «Весенняя неделя добра». 

Акция предполагала проведение нескольких мероприятий: 

• Мероприятия, направленные на выявление и решение 

социальных проблем; 

• Организация сбора благотворительной помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, жителям города 

Ишима, пострадавшим от паводка; 
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• Организация досуга детей эвакуированных в связи с 

затоплением жилого сектора г. Ишима; 

• Организация сбора корма бездомным животным, 

находящихся в приюте, эвакуированных в связи с затоплением 

жилого сектора г. Ишима; 

• Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ, узникам, 

вдовам участников ВОВ.  

Волонтеры участвовали в проведении опроса жителей, пострадавших от 

затопления, в результате которого выяснилось, какая именно помощь необходима 

горожанам, эвакуированным в связи с паводком.  В то же время студенты 

участвовали в организации сбора благотворительной помощи жителям, 

пострадавшим от паводка от техникума. 

10 студентов участвовали в организации досуга детей, эвакуированных в 

связи с затоплением жилого сектора г. Ишима. Добровольцы проводят игровые 

программы, творческие мастер-классы в Гостинице «Ишим», по ул. К. Маркса, 58, 

в ОАО Санаторий «Ишимский» СОЛКД «Берендей».  

Была повторно организована  акция по сбору корма «Добру откроются 

сердца», где приняли участие 12 студентов. Весь собранный кормза период 

проведения акции был отдан в ветеринарную клинику на Рокоссовского, 22 А, 

добровольцы которой подплывали на лодках в места подтопления и кормили 

животных.  

С 25 по 29 апреля 7 студентов принимали участие в осуществлении  

адресной помощи ветеранам ВОВ, узникам, вдовам участников ВОВ. 

На этапе самосовершенствования анализировались итоги деятельности 

волонтеров. Данный этап мы реализовали в форме итоговой конференции, где 

студенты зачитывали отчеты о проделанной работе. После отчетов было 

обсуждение факторов, способствующих положительному решению задач 

добровольчества, и совместными усилиями намечались пути устранения 

недостатков (приложение 24). 
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На контрольном этапе исследования была проведена повторная диагностика 

уровня готовности студентов СПО к волонтерской деятельности (приложения 14, 

15, 16, 17, 18)  посредством тех же диагностических методик, что и на 

констатирующем этапе эксперимента. 

По  тесту «Самооценка волонтерской деятельности»на контрольном этапе 

получены следующие результаты (см.табл. 11): в ЭГ высокий уровень  знаний, 

представлений обособенностях и условиях волонтерской деятельности, ее 

требованиях к личности выявлен у 32,5% испытуемых, средний –  у 35% 

студентов, низкий – у  32,5% испытуемых; в КГ высокий уровень присущ  15% 

студентам, средний – 52,5%, низкий – 32,5% испытуемых (приложение 14). 

Таблица 11 

Результаты диагностики уровня знаний, представлений обособенностях и 

условиях волонтерской деятельности, ее требованиях к личности 

 

Уровни   

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во 

исп-х 

% Кол-во 

исп-х 

% Кол-во 

исп-х 

% Кол-

во 

исп-х 

% 

Высокий 8 20 8 20 13 32,5 6 15 

Средний 10 25 20 50 14 35 21 52,5 

Низкий 22 55 12 30 13 32,5 13 32,5 

 

На гистограмме 2 можно наблюдать значительные изменения в уровнях 

знаний, представлений обособенностях и условиях волонтерской деятельности, ее 

требованиях к личностиу студентов ЭГ в сторону повышения: количество 

испытуемых с высоким уровнем возросло на 12,5%, со средним – на 10%, с 

низким – понизилось на 22,5%. 

 



 

Гистограмма 2.  Динамика

и условиях волонтерской

На гистограмме 3 можно

знаний, представлений обособенностях

требованиях к личностиу

испытуемых с высоким уровнем

2,5%, с низким – увеличилось

Гистограмма 3.  Динамика

и условиях волонтерской

Результаты диагностики

установок личности в мотивационно

показали, что в ЭГ у 15% 
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 2.  Динамика уровней знаний, представлений

волонтерской деятельности, ее требованиях к личности

ЭГ 

гистограмме 3 можно наблюдать незначительные изменения

представлений обособенностях и условиях волонтерской

личностиу студентов КГ в сторону понижения

высоким уровнем понизилось на 5%, со средним

увеличилось на 2,5%. 

 3.  Динамика уровней знаний, представлений

волонтерской деятельности, ее требованиях к личности

КГ 

диагностики по методике социально

личности в мотивационно-потребностной сфере

 15% и в КГ у 10% испытуемых выражена

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

представлений об особенностях 

требованиях к личности у студентов 

 

незначительные изменения в уровнях 

волонтерской деятельности, ее 

понижения: количество 

средним – увеличилось на 

представлений об особенностях 

требованиях к личности у студентов 

 

социально-психологических 

сфере О.Ф. Потемкиной 

выражена шкала «ориентация 

Низкий уровень

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап

Низкий уровень

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап
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на результат».  У 12,5% испытуемых ЭГ и 25% КГ выражена шкала «ориентация 

на процесс».Шкала «ориентация на альтруизм» выражена у 37,5% студентов ЭГ, и 

у 20% КГ.   Шкала «ориентация на эгоизм» выражена у 35% студентов ЭГ и 45% 

студентов КГ.  

Данные результатов диагностики по методике социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной 

представлены в приложении15 и сведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Результаты диагностики степени выраженности социально-

психологических установок 

 

Шкалы 

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во 

исп-х 

% Кол-

во 

исп-х 

% Кол-во 

исп-х 

% Кол-

во 

исп-х 

% 

ориентация на 

результат 

4 10 4 10 6 15 4 10 

ориентация на 

процесс 

8 20 10 25 5 12,5 10 25 

ориентация на 

альтруизм 

8 20 8 20 15 37,5 8 20 

ориентация на 

эгоизм 

20 50 18 45 14 35 18 45 

 

На гистограмме 4 можно наблюдать значительные изменения в степени 

выраженности социально-психологических установоку студентов ЭГ: количество 

испытуемых со степенью выраженности ориентации на результат возросло на 5%, 

на процесс – понизилось на 7,5%, на альтруизм – возросло на 17,5%, на эгоизм – 

понизилось на 15%.   



 

Гистограмма 4.  

На гистограмме 5 очевидно

социально-психологических

Гистограмма 5.  

По результатам проведенной

волонтерской деятельности

результаты (см.табл. 13): 

студентов, средний – у 32,5% 

уровень мотивации выявлен

низкий –  у 27,5% (приложение
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результат
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Гистограмма 4.  Степени выраженности социально

установок у студентов ЭГ 

гистограмме 5 очевидно отсутствие изменений в степени

психологических установок у студентов КГ. 

Гистограмма 5.  Степени выраженности социально

установок у студентов КГ 

результатам проведенной анкеты на определение

деятельности на контрольном этапе получены

табл. 13): в ЭГ высокий уровень мотивации

у 32,5% испытуемых, низкий –  у 32,5%; 

выявлен  у 17,5% студентов, средний 

приложение 16). 

Ориентация на 
результат

Ориентация на 
процесс

Ориентация на 
альтруизм

Ориентация
эгоизм

Ориентация на 
результат

Ориентация на 
процесс

Ориентация на 
альтруизм

Ориентация
эгоизм

социально-психологических 

 

изменений в степени выраженности 

социально-психологических 

 

определение уровня мотивациик 

этапе получены следующие 

мотивации выявлен  у 35% 

у 32,5%; в КГ высокий 

средний – у 55% испытуемых, 

 

 

Ориентация на 
эгоизм

Констатирующий 
этап

Ориентация на 
эгоизм

Констатирующий 
этап



 

Результаты анкетирования

Уровни 

мотивации к 

волонтерской 

деятельности 

Констатирующий

ЭГ

Кол-во 

исп-х 

Высокий 8

Средний 12 

Низкий 20 

 

На гистограмме 6 

мотивации к волонтерской

количество испытуемых

2,5%, с низким – понизилось

Гистограмма 6.  Динамика

На гистограмме 7 можно

мотивации к волонтерской

с высоким уровнем понизилось

низким – понизилось на 2,5%.
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анкетирования по определению мотивации

деятельности 

Констатирующий этап Контрольный

ЭГ КГ ЭГ 

во % Кол-

во 

исп-х 

% Кол-во 

исп-х 

%

8 20 8 20 14 35

30 20 50 13 32,5

50 12 30 13 32,5

гистограмме 6 можно наблюдать значительные изменения

волонтерской деятельности у студентов ЭГ в

испытуемых с высоким уровнем возросло на 15%, 

понизилось на 17,5%. 

 6.  Динамика уровней мотивации к волонтерской

у студентов ЭГ 

гистограмме 7 можно наблюдать незначительные изменения

волонтерской деятельности у студентов КГ: количество

понизилось на 2,5%, со средним – увеличилось

понизилось на 2,5%. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Таблица 13 

мотивации к волонтерской 

Контрольный этап 

 КГ 

% Кол-

во 

исп-х 

%

35 7 17,5 

32,5 22 55 

32,5 11 27,5 

значительные изменения в уровнях 

ЭГ в сторону повышения: 

на 15%, со средним – на 

волонтерской деятельности 

 

незначительные изменения в уровнях 

КГ: количество испытуемых 

увеличилось на 5%, с 

Низкий уровень

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап



 

Гистограмма

По методике «Акт

контрольном этапе: в ЭГ

учебного заведения выявлен

низкий – у 40% испытуемых

жизнедеятельности учебного

низкий - 30% испытуемых

Результаты диагностики

 

Уровни 

Констатирующий

ЭГ 

Кол-

во 

исп-х 

%

Высокий 8 20

Средний 10 25

Низкий 22 55
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Гистограмма  7.  Динамика уровней мотивации к

деятельности у студентов КГ 

Акт добровольцев» получены следующие

в ЭГ высокий уровень  активности в

выявлен у 30% испытуемых, средний 

испытуемых; в КГвысокий уровень

учебного заведения присущ  20% студентам

испытуемых (приложение 17). Результаты отражены

Результаты диагностики активности в жизнедеятельности

заведения 

Констатирующий этап Контрольный

 КГ ЭГ

% Кол-во 

исп-х 

% Кол-

во 

исп-х 

20 8 20 12 

25 20 50 12 

55 12 30 16 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

мотивации к волонтерской 

 

следующие результаты на 

активности в жизнедеятельности 

средний –  у 30% студентов, 

уровень активности в 

студентам, средний - 50%, 

отражены в таблице 14. 

Таблица 14 

жизнедеятельности учебного 

Контрольный этап 

ЭГ КГ 

 

%Кол-

во 

исп-

х 

% 

30 8 20 

30 20 50 

40 12 30 

Низкий уровень

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап



 

На гистограмме 8 

жизнедеятельности учебного

высоким уровнем возросло

15%. 

Гистограмма 8.  

учебного

На гистограмме 9 

активности в жизнедеятельности

Гистограмма  9.  

учебного

По результатам диагностики

меры рефлексивности (А

высокий уровень рефлексивности

испытуемых в КГ. Средний
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гистограмме 8 очевидны изменения в уровнях

учебного заведения у студентов ЭГ: количество

возросло на 10%, со средним – на 5%, с низким

Гистограмма 8.  Динамика уровней активности в жизнедеятельности

учебного заведения у студентов ЭГ 

гистограмме 9 можно наблюдать отсутствие изменений

жизнедеятельности учебного заведения у студентов

Гистограмма  9.  Динамика уровней активности в жизнедеятельности

учебного заведения у студентов КГ 

результатам диагностики по методике определения

рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева)  на

рефлексивности  выявлен  у 35% студентов

Средний уровень рефлексивности  выявлен

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

уровнях активности в 

количество испытуемых с 

с низким – понизилось на 

активности в жизнедеятельности 

 

 

отсутствие изменений в уровнях 

студентов КГ. 

активности в жизнедеятельности 

 

 

определения индивидуальной 

Пономарева)  на контрольном этапе 

студентов в ЭГ и 22,5% 

выявлен  у 30% студентов 

Низкий уровень

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап

Низкий уровень

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап



 

ЭГ и у 47,5% испытуемых

студентов ЭГ и у 30% испытуемых

Результаты диагнос

рефлексивности

 

Уровни 

рефлексивности Кол-

во 

исп-

х 

Высокий 8 

Средний 12 

Низкий 20 

 

На гистограмме 10 

рефлексивности у студентов

высоким уровнем возросло

понизилось на 15%. 

Гистограмма 10.  
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испытуемых КГ. Низкий уровень рефлексивности

 30% испытуемых КГ (см.табл.15). 

диагностики по методике определения индивидуальной

рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева

Констатирующий этап Контрольный

ЭГ КГ ЭГ

% Кол-

во 

исп-х 

% Кол-

во 

исп-х 

20 8 20 14 35

30 20 50 12 30

50 12 30 14 35

гистограмме 10 очевидны значительные изменения

студентов ЭГ в сторону повышения: количество

возросло на 15%, со средним – не изменилось

Гистограмма 10.  Динамика уровней рефлексивности

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

рефлексивности  выявлен  у 35% 

Таблица 15 

определения индивидуальной меры 

Пономарева) 

Контрольный этап 

ЭГ КГ 

%Кол-

во 

исп-х 

%

35 9 22,5 

30 19 47,5 

35 12 30 

изменения в уровнях 

количество испытуемых с 

не изменилось, с низким – 

рефлексивности у студентов ЭГ 

 

Низкий уровень

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап



 

На гистограмме 11 

рефлексивности у студентов

повысилось на 2,5%, со средним

 

Гистограмма  11.  

Данные по общему

студентов СПО  сведены

Уровни готовности

 

Уровень  

Повышенный 

Базовый 

Минимальный 

 

Итак, мы получили

выявлен  повышенный уровень

студентов СПО (45%)  

минимальныйуровень; в
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20,00%

30,00%

40,00%

50,00%
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гистограмме 11 можно наблюдать незначительные

студентов КГ: количество испытуемых

со средним – понизилось на 2,5%, с низким

Гистограмма  11.  Динамика уровней рефлексивности

общему уровню готовности к волонтерской

сведены в приложении 19, представлены в таблице

готовности к волонтерской деятельности у студентов

контрольном этапе  эксперимента 

Экспериментальная 

группа  группа

Кол-воисп-х (%) Кол

11 27,5 

18 45 

11 27,5 

получили следующие результаты:  в ЭГ у 11 

повышенный уровень готовности к волонтерской

 (45%)  - базовый, у 11 (27,5%) 

минимальныйуровень; в КГу 3 испытуемых(7,5%)выявлен повышенный

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

незначительные изменения в уровнях 

испытуемых с высоким уровнем 

с низким – не изменилось. 

ефлексивности у студентов КГ 

 

волонтерской деятельности у 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

деятельности у студентов СПО  на 

Контрольная 

группа  

Кол-во исп-х (%) 

3 7,5 

26 65 

11 27,5 

у 11 испытуемых (27,5%)  

волонтерской деятельности, у18 

 11 (27,5%) испытуемых  – 

выявлен повышенный уровень 

Низкий уровень

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап
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готовности к волонтерской деятельности, у 26 (65%) студентов - базовый, у 

11испытуемых (27,5%)   – минимальныйуровень (см. табл. 17). 

Таблица 17 

Динамика уровней готовности к волонтерской деятельности у студентов 

СПО 

Уровни  Экспериментальная 

группа (%) 

Контрольная группа 

(%) 

 

Констат. 

этап 

Контрольн. 

этап 

Констат. 

этап 

Контрольн. 

этап 

Повышенный 5 27,5 10 7,5 

Базовый 55 45 60 65 

Минимальный 40 27,5 30 27,5 

 

На гистограмме 12 очевидна следующая динамика уровней готовности к 

волонтерской деятельности у студентов СПО: в ЭГ количество испытуемых с 

повышенным уровнем увеличилось на 22,5%  (9 человек), с базовым – на 10% (4 

человека), с минимальным – понизилось на 12,5% (5 человек);  в  КГ  количество 

испытуемых с повышенным уровнем понизилось на 2,5% (1 человека), с базовым 

– повысилось на 5% ( 2 человека), с минимальным – понизилось на 2,5% (1 

человек); 

Нас интересует, различаются ли экспериментальная и контрольная группы 

по уровню готовности к волонтерской деятельности. Для выявления 

статистической значимости полученных результатов мы использовали методы 

математической обработки, а именно критерий φ* - угловое преобразование 

Фишера (приложение 20). 
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Гистограмма12. Динамика уровней готовности к волонтерской деятельности 

у студентов СПО 

 

КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП                              КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП 

По результатам расчетов по критерию Фишера на контрольном этапе 

принимается Н1:  Доля лиц с базовым иминимальным уровнями готовности к 

волонтерской деятельности в первой группе (экспериментальной) меньше, чем во 

второй (контрольной). 

Таким образом, полученные результаты подтверждают гипотезу 

исследования. 
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Выводы по второй главе: 

 

В результате проведенной  нами  опытно-экспериментальной  работыможно 

сделать следующие выводы: 

1. При реализации констатирующего этапа эксперимента были выделены 

критерии готовности студентов СПО к волонтерской деятельности их показатели: 

гносеологический критерий (включает в себя знания, представления об 

особенностях и условиях волонтерской деятельности, ее требованиях к личности); 

мотивационный критерий (предполагает положительное отношение к 

волонтерской деятельности, интерес к ней, основные мотивы к добровольческой 

деятельности); праксеологический критерий (предполагает наличие умений, 

необходимых для успешного выполнения добровольческого труда, активность 

участия обучающихся в жизнедеятельности учебного заведения. Умение 

применять полученные навыки на практике, владение приемами, способами и 

технологиями волонтерской деятельности); рефлексивный критерий 

(подразумевает склонность к обращению к анализу своей деятельности и 

поступков других людей, выяснению причин и следствий своих действий как в 

прошлом, так в настоящем и в будущем). 

2. В соответствии с выделенными критериями и показателями определены и 

охарактеризованы уровни готовности студентов СПО к волонтерской 

деятельности: минимальный, базовый и повышенный. 

3. Результаты констатирующего эксперимента подтвердили актуальность 

проводимого исследования, то есть важности и необходимости подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности. 

4. На формирующем этапе была проверена эффективность разработанной 

модели подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности, через 

реализацию выделенных педагогических условий. 

5. Результаты формирующего эксперимента показали, что при специальной 

организации, процесс подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности 
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осуществляется постепенно, поэтапно, в различных формах деятельности 

студентов. 

6. Практическое введение подготовки студентов СПО к волонтерской 

деятельности позволило нам реализовать условия, которые, на наш взгляд, в 

большей степени способствовали становлению данного процесса. 

7. Для реализации условий нами были использованы возможности   

«погружения» студентов в моделируемую  волонтерскую среду, социального 

проектирования и включение студентов в социальную практику волонтерства. 

8. Подготовка студентов СПО к волонтерской деятельности 

осуществлялась через реализацию событийного и системного подходов. 

9. Мы подтвердили гипотезу исследования, экспериментально доказав, что 

процесс подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности может быть 

более эффективным, если: 

- волонтерская деятельность будет рассматриваться, в рамках нашей 

работы, как бескорыстная, добровольная помощь людям, нуждающимся в 

ней, особая форма человеческой деятельности, основанная на 

альтруистических мотивах; 

- определены сущность и структура подготовки студентов СПО к волонтерской 

деятельности, включающая компоненты: психологическая готовность (мотивация 

студента на участие в волонтерской деятельности или другими словами 

личностная расположенность к волонтерской деятельности); методическая 

подготовка (предполагает обладание студентом знаниями и умениями в области 

осуществляемой (волонтерской) деятельности; свободное владение 

необходимыми практическими методами и приемами работы с различными 

категориями населения, умение осуществлять выбор формы взаимодействия в 

соответствии с возрастными и индивидуальными психологическими 

особенностями людей); специальная (практическая, технологическая) подготовка  

(наличие знаний, выбор наиболее оптимальной технологии работы  в зависимости 

от специфики и видов волонтерской деятельности); общекультурная подготовка 
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(включающая знание и выполнение норм этики, развитость рефлексивных 

способностей, потребность в совершенствовании осуществляемой деятельности, 

саморазвитие, самовоспитание); 

- этапами подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности 

являются: предварительный этап  ( на данном этом этапе происходит введение в 

волонтерскую деятельность (тематические уроки добра (классные часы, деловые 

игры) и т.д.);  этап целеполагания (на этом  этапе происходит формулировка 

целей, задах, необходимых для достижения результата. Цель обусловливает 

выбор средств и способов ее достижения); этап обработки информации (этот этап 

предполагает поиск, сбор и систематизацию информации, поиск  дополнительных 

источников информации, анализ и обобщение); реализационный этап (на данном  

этапе осуществляется последовательная реализация намеченных мер помощи 

конкретным нуждающимся в помощи людям в обозначенные время и сроки); этап 

совершенствования (этот этап  является завершающим, на котором 

анализируются итоги деятельности волонтеров, выявляются факторы, 

способствующие положительному решению задач добровольчества, и намечаются 

пути устранения недостатков); 

- выявлены и реализованы педагогические условия, обеспечивающие подготовку 

студентов СПО к волонтерской деятельности: включение студентов в разработку 

социальных проектов, «погружение» студентов  в моделируемую волонтерскую 

среду, включение студентов в социальную практику. 
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Заключение: 

 

Подготовка студентов СПО к волонтерской деятельности – проблема 

важная и актуальная.  

Волонтерская деятельность является одним из эффективных способов 

получения молодежью новых знаний, развитию навыков общественной 

деятельности, формированию нравственных ценностей, активной гражданской 

позиции.  

Сегодняшний день можно назвать первой ступенью в развитии 

волонтерской деятельности в нашей стране. Наличие большого количества 

благотворительных организаций еще не свидетельствует о том, что в России в 

достаточной степени развито волонтерское движение. Но среди существующих 

благотворительных организаций, значительное место занимают молодежные. 

В своем исследовании мы вслед за  Б.Ю. Шапиро, Е.Б. Царапкиной, под 

волонтерской деятельностью  будем понимать, что это бескорыстная, 

добровольная помощь людям, нуждающимся в ней, особая форма человеческой 

деятельности, основанная на альтруистических мотивах; 

Основываясь на исследованиях психологов и педагогов по данной 

проблеме, нами были выделены структурные составляющие подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности, такие как: 

-  психологическая готовность (мотивация студента на участие в 

волонтерской деятельности или другими словами личностная расположенность к 

волонтерской деятельности); 

- методическая подготовка (предполагает обладание студентом знаниями и 

умениями в области осуществляемой ( волонтерской) деятельности; свободное 

владение необходимыми практическими методами и приемами работы с 

различными категориями населения, умение осуществлять выбор формы 

взаимодействия в соответствии с возрастными и индивидуальными 

психологическими особенностями людей);  
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- специальная (практическая, технологическая) подготовка  (наличие 

знаний, выбор наиболее оптимальной технологии работы  в зависимости от 

специфики и видов волонтерской деятельности);  

- общекультурная подготовка (включающая знание и выполнение норм 

этики, развитость рефлексивных способностей, потребность в совершенствовании 

осуществляемой деятельности, саморазвитие, самовоспитание). 

Этапами подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности являлись: 

- предварительный этап  ( на данном этом этапе происходит введение в 

волонтерскую деятельность (тематические уроки добра (классные часы, деловые 

игры) и т.д.);   

- этап целеполагания (на этом  этапе происходит формулировка целей, 

задах, необходимых для достижения результата. Цель обусловливает выбор 

средств и способов ее достижения. 

- этап обработки информации (этот этап предполагает поиск, сбор и 

систематизацию информации, поиск  дополнительных источников информации, 

анализ и обобщение); 

- реализационный этап (на данном  этапе осуществляется последовательная 

реализация намеченных мер помощи конкретным нуждающимся в помощи людям 

в обозначенные время и сроки);  

- этап совершенствования (этот этап  является завершающим, на котором 

анализируются итоги деятельности волонтеров, выявляются факторы, 

способствующие положительному решению задач добровольчества, и намечаются 

пути устранения недостатков). 

Исходя из концепции отечественных педагогов о 

целенаправленнойподготовке студентов СПО к волонтерской деятельности, а 

также ее особенностях, можно говорить об условиях, необходимых для 

подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности. 

Условиями подготовки студентов СПО к волонтерской деятельности 

являются: 
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 - формирование у студентов СПО потребности к  общественно – полезному 

труду; 

-   проектирование волонтерской деятельности; 

- создание ситуаций стимулирования и мотивация деятельности студентов; 

-   погружение в реальную практику волонтерства; 

- разработка и реализация программы волонтерского движения студентов; 

- «погружение» студентов  в моделируемую волонтерскую среду. 

 -  сотрудничество субъектов образовательной деятельности; 

- использование разнообразных форм организации волонтерской 

деятельности. 

В своей работе мы реализовали следующие условия: 

- включение студентов в разработку социальных проектов; 

-  «погружение»  студентов в моделируемую волонтерскую среду; 

- включение  студентов в социальную практику. 

Констатирующий этап  экспериментального исследования показал, что  

показал, что у 5% студентов ЭГ и 10% студентов КГ выявлен  повышенный 

уровень готовности к волонтерской деятельности;  у 55% студентов ЭГ и 60% 

студентов КГ выявлен базовый уровень готовности к волонтерской деятельности; 

минимальный уровень готовности к волонтерской деятельности студентов СПО 

выявлен у 40% испытуемых ЭГ и 30% испытуемых КГ.  

Контрольный этап экспериментального исследования показал, что в ЭГ 

количество испытуемых с повышенным уровнем увеличилось на 22,5%  (9 

человек), с базовым – на 10% (4 человека), с минимальным – понизилось на 12,5% 

(5 человек);  в  КГ  количество испытуемых с повышенным уровнем понизилось 

на 2,5% (1 человека), с базовым – повысилось на 5% ( 2 человека), с 

минимальным – понизилось на 2,5% (1 человек); 

Таким образом,  очевидна следующая динамика уровней готовности к 

волонтерской деятельности у студентов СПО: в ЭГ количество испытуемых с 

повышенным уровнем увеличилось на 22,5%, с базовым – на 10%, с 

минимальным – понизилось на 12,5%;  КГ  количество испытуемых с 
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повышенным уровнем понизилось на 2,5%, с базовым – повысилось на 5%, с 

минимальным – понизилось на 2,5%; 

По результатам расчетов по критерию Фишера на контрольном этапе 

принимается Н1:  Доля лиц с базовым и минимальным уровнями готовности к 

волонтерской деятельности в первой группе (экспериментальной) меньше, чем во 

второй (контрольной). 

В ходе сравнения  контрольного этапа эксперимента с констатирующим 

этапом эксперимента установлено, что предложенные нами условия способствуют 

более эффективной подготовке студентов СПО  к волонтерской деятельности. 

Научная новизна исследования: 

    - дана сущностная характеристика понятия «волонтерская деятельность», 

понимаемая нами как бескорыстная, добровольная помощь людям, 

нуждающимся в ней, особая форма человеческой деятельности, основанная на 

альтруистических мотивах. 

-  раскрыто содержание и структура подготовки студентов СПО к 

волонтерской деятельности; 

- впервые разработаны и реализованы педагогические условия подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности; 

- выявлены и экспериментально проверены этапы подготовки студентов 

СПО к волонтерской деятельности; 

- определены критерии и показатели уровня готовности  студентов СПО к 

волонтерской деятельности: гносеологический, мотивационный, 

праксеологический, рефлексивный, в соответствии с которыми охарактеризованы 

уровни (повышенный, базовый, минимальный). 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

- материалы исследования могут использоваться в процессе подготовки 

студентов СПО к волонтерской деятельности; 

-  автором подобран и апробирован пакет диагностических методик; 

- студентами разработаны социальные проекты: «Сердце - людям», 

«Информационная кампания «Здоровая жизнь – выбор молодежи»,   «Центр 
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развития молодежного добровольчества «Новая волна», направленные на 

решение социальных проблем; 

- студенты  Ишимского многопрофильного техникума вступили  в группу 

«Волонтерское движение города Ишима; 

Апробация и внедрение результатов исследования: 

Новоселова Л.А. Подготовка студентов СПО к волонтерской деятельности [Текст] 

/ Л.А. Новоселова // сборник научных статей I – международной студенческой 

научно – практической конференции, Курск: Юго-Зап. гос.ун-т. – С. 367-372.   

  

Новоселова Л.А. Условия подготовки студентов к волонтерской деятельности 

[Текст] / Л.А. Новоселова //  межвузовский сборник научно-методических статей, 

Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ – 2016.  – С. 193-201. 

  

Новоселова Л.А.  Подготовка студентов педагогического колледжа к 

волонтерской деятельности [Текст] / Л.А. Новоселова //  XXVI Ершовские чтения 

сборник научных статей с международным участием, Ишим: Изд-во ИГПИ им. 

П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ – 2016.  – С. 130-132. 

 

Новоселова Л.А.  Подготовка студентов педагогического колледжа к 

волонтерской деятельности [Текст] / Л.А. Новоселова //  Международный сборник 

научных статей студентов «Студенты ВУЗов школе и производству», Ишим: Изд-

во ИГПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ – 2016.  – С. 204-208. 

Таким образом, наша гипотеза подтверждена, поставленные цель и задачи 

решены, тема диссертационной  работы «Подготовка студентов СПО  к 

волонтерской деятельности» раскрыта. 
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Приложение 1 
Список студентов 

 
Группы МЕХ-09.13.3, МЕХ-09.12.4 

(контрольная группа) 

 
№ п/п Ф.И. студента 

1 Аликин А. 

2 Аникин С. 

3 Бахматов Р. 

4 Васькин Н. 

5 Глебов И. 

6 Долгушин М. 

7 Желтышев С. 

8 Жигло В. 

9 Казаков Э. 

10 Крапивин А. 

11 Ложкин Д. 

12 Лукошков А. 

13 Петров А. 

14 Поклонский Д. 

15 Поляков А. 

16 Ребенсдорф В. 

17 Сабаганов Д. 

18 Самсыкин С. 

19 Труненков Р. 

20 Федоров В. 

21 Фуртаев И. 

22 Васильев Р. 

23 Глебов С. 
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24 Головко Ю. 

25 Гурьев А. 

26 Ильиных Н. 

27 Козлов Д. 

28 Костырев А. 

29 Кусаинов Ж. 

30 Малороссиянов Е. 

31 Мусин А. 

32 Першин С. 

33 Пинигин А. 

34 Рагозин К. 

35 Резник С. 

36 Румак А. 

37 Соснин В. 

38 Стельмах Р. 

39 Тарасенко В. 

40 Тулупов Д. 

 
Группы СТР-11.15.1,  АГР-11.14.3 

(экспериментальная группа) 

 
№ п/п Ф.И.  студента 

1 Фоменко И. 

2 Целиков А. 

3 Чирков А. 

4 Чураков М. 

5 Щетников Д. 

6 Яловенко И. 

7 Антошкин И. 
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9 Бабушкина Г. 

10 Борзиков В. 

11 Борщевский И. 

12 Вахрушева Д. 

13 Власов В. 

14 Гилль А. 

15 Дуцев П. 

16 Заворохина С. 

17 Игишева Е. 

18 Какухин Р. 

19 Кембель В. 

20 Копотилова Е. 

21 Королева А. 

22 Коротина К. 

23 Кривошапкин А. 

24 Малышкин Д. 

25 Марков К. 

26 Мякишев Н. 

27 Огородников А. 

28 Пальянова С. 

29 Савушкина О. 

30 Савушкина К. 

31 Сновицкий А. 

32 Усов К. 

33 Часов Д. 

34 Черкасова И. 

35 Чернов А. 

36 Шестакова В. 
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37 Храмова М. 

38 Граб Т. 

39 Гудожникова А. 

40 Дащенко И. 
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Приложение 2 
Тест «Самооценка волонтерской деятельности» 

 
Цель: выявить уровень знаний, представлений об особенностях и условиях 

волонтерской деятельности, ее требованиях к личности 
 

Вопросы: 
 
1. Вспомните, какие ситуации были в Вашей жизни, где Вам приходилось 

оказывать кому-либо психологическую помощь? Вспомните, какие 
ситуации были в Вашей жизни, когда Вы нуждались в психологической 
помощи?  

2. Каким на Ваш взгляд должен быть человек, занимающийся 
волонтерской деятельностью? 

3. Как отражается Ваше эмоциональное состояние на процессе общения с 
людьми? Какими мотивами Вы обычно руководствуетесь, когда 
помогаете людям?  

4. Опишите способы, с помощью которых Вы обычно преодолеваете 
сложные жизненные ситуации?  

5. Порассуждайте, насколько хорошо Вы обычно разбираетесь в людях?   
6. Опишите ситуации, в которых в которых Вы проявляете лидерские 

качества, и те, где проявляете себя как ведомый.   
7. В каких ситуациях ваша мимика особенно оживленная? В каких 

скованная? Опишите своё речевое поведение в ситуации общения со 
сверстниками; с детьми; с людьми старшего возраста?  

8. Что помогает и что мешает Вашему эффективному взаимодействию с 
другими людьми?   

9. Какие качества, проявляющиеся в общении Вам бы хотелось развить?   
10. Подумайте и опишите, с какими группами людей Вам сложнее всего 

взаимодействовать? Почему  
11. Считаете ли Вы себя наблюдательным человеком? Почему?   
12. Что в поведении других людей способствует или препятствует 

проявлению Вашей креативности?  
13. Замечали ли Вы, что Ваше поведение начинает меняться в зависимости 

от характера деятельности, которой Вы занимаетесь длительное время? 
Опишите эти изменения?  

Обработка и интерпретация данных: 

Полный ответ-2 балла, неполный ответ – 1 балл, 0 баллов начисляется за 
ответы, не  раскрывающие вопроса, или не относящиеся к волонтерству, помощи 

другому, саморазвитию с целью помощи для других 
Высокий уровень – 19 баллов и более 
Средний уровень – от 11 до 18 баллов 
Низкий уровень – менее 11 баллов 
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Приложение 3 
 

Методика социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф. Потемкиной 

 

Цель: выявить степень выраженности социально-психологических 

установок 

Инструкция: «Внимательно прочитайте вопросы и, не задумываясь, 

ответьте на них двумя способами: "+" - если ваш ответ утвердителен, и "-" – если 

вы отвечаете отрицательно, а ваше поведение не соответствует утвердительному 

ответу на вопрос». 

Вопросы: 

1. Сам процесс выполняемой работы увлекает Вас больше, чем этап ее 

завершения? 

2. Для достижения цели Вы обычно не жалеете сил? 

3. Вам часто говорят, что Вы больше думаете о других, чем о себе? 

4. Вы обычно много времени уделяете своей особе? 

5. Вы обычно долго не решаетесь начать делать то, что Вам не интересно, 

даже если это необходимо? 

6. Вы уверены, что настойчивости в Вас больше, чем способностей? 

7. Вам легче просить за других, чем за себя? 

8. Вы считаете, что человек сначала должен думать о себе, а потом уже о 

других? 

9. Заканчивая интересное дело, Вы часто сожалеете о том, что интересная 

работа уже завершена, а с ней жаль расставаться? 

10. Вам больше нравятся деятельные люди, способные достигать 

результата, чем просто добрые и отзывчивые? 

11. Вам трудно отказать людям, когда они Вас о чем- либо просят? 

12. Для себя Вы делаете что-либо с большим удовольствием, чем для 

других? 
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13. Вы испытываете удовольствие от игры, в которой не нужно думать о 

выигрыше? 

14. Вы считаете, что успехов в Вашей жизни больше, чем неудач? 

15. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случилась беда 

или неприятности? 

16. Вы убеждены, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться? 

17. Вы более всего уважаете людей, способных увлечься делом по-

настоящему? 

18. Вы часто завершаете работу вопреки неблагоприятной обстановке, 

нехватке времени, помехам со стороны? 

19. Для себя у Вас обычно не хватает ни времени, ни сил? 

20. Вам трудно заставить себя сделать что-то для других? 

21. Вы часто начинаете одновременно много дел и не успеваете закончить 

их до конца? 

22. Вы считаете, что имеете достаточно сил, чтобы рассчитывать на успех в 

жизни? 

23. Вы стремитесь как можно больше сделать для других людей? 

24. Вы убеждены, что забота о других часто идет в ущерб себе? 

25. Можете ли Вы увлечься делом настолько, что забываете о времени и о 

себе? 

26. Вам часто удается довести начатое дело до конца? 

27. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни - жить интересами 

других людей? 

28. Вы можете назвать себя эгоистом? 

29. Бывает, что Вы, увлекаясь деталями, углубляясь в них, не можете 

закончить начатое дело? 

30. Вы избегаете встреч с людьми, не обладающими деловыми качествами? 

31. Ваша отличительная черта — бескорыстие? 

32. Свободное время Вы используете для своих увлечений? 
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33. Вы часто загружаете свой отпуск или выходные дни работой из-за того, 

что кому-то обещали что-либо сделать? 

34. Вы осуждаете людей, которые не умеют позаботиться о себе? 

35. Вам трудно решиться использовать усилия человека в своих интересах? 

36. Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных побуждений? 

37. Соглашаясь на какое-либо дело, Вы больше думаете о том, насколько 

оно Вам интересно? 

38. Стремление к результату в любом деле — Ваша отличительная черта? 

39. Ваша отличительная черта — умение помочь другим людям? 

40. Вы способны сделать максимальные усилия лишь за хорошее 

вознаграждение? 

Образец протокола: 

1. 5. 9. 13. 17. 21. 25. 29. 33. 37. 

                    

2. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 30. 34. 38. 

                    

3. 7. 11. 15. 19. 23. 27. 31. 35. 39. 

                    

4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 32. 36. 40. 

                    

 

Обработка и интерпретация данных: 

Обработка данных производится по горизонтальным строкам протокола 

(см. образец). 

Ключи к методике выявления установок на «альтруизм — эгоизм», 

«процесс — результат»: 

1. Сумма «плюсов» первой строки—вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

- «ориентация на процесс». Обычно люди более ориентированы на процесс, менее 
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задумываются над достижением результата, часто опаздывают со сдачей работы, 

их процессуальная направленность препятствует их результативности; ими 

больше движет интерес к делу, а для достижения результата требуется много 

рутинной работы, негативное отношение к которой они не могут преодолеть. 

2. Сумма «плюсов» второй строки—вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 

38 — «ориентация на результат».Люди, ориентирующиеся на результат, — одни 

из самых надежных. Они могут достигать результата в своей деятельности 

вопреки суете, помехам, неудачам. 

3. Сумма «плюсов» третьей строки — вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 

39 — «ориентация на альтруизм». Люди, ориентирующиеся на альтруистические 

ценности, часто в ущерб себе, заслуживают всяческого уважения. Это люди, о 

которых стоит позаботиться. Альтруизм — наиболее ценная общественная 

мотивация, наличие которой отличает зрелого человека. Если же альтруизм 

чрезмерно вредит, он, хотя и может казаться неразумным, но приносит счастье. 

4. Сумма «плюсов» «ориентация на эгоизм». Люди с чрезмерно 

выраженным эгоизмом встречаются довольно редко. Известная доля «разумного 

эгоизма» не может навредить человеку. Скорее более вредит его отсутствие, 

причем это среди людей «интеллигентных профессий» встречается довольно 

часто. Вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 
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Приложение 4 

Анкета на определение уровня мотивации. 

Цель: определить уровень мотивации к волонтерской деятельности 

1) Фамилия и имя 

__________________________________________________________________ 

2) Чем ты любишь заниматься в свободное от учебы время? 

__________________________________________________________________ 

3)Знаешь ли ты, что такое волонтерская деятельность? 

__________________________________________________________________ 

4)Знаешь ли ты цели волонтерского отряда?  

__________________________________________________________________ 

5) Часто ли ты думаешь хорошо или плохо ты поступил? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

6) Умеешь ли ты находить общий язык с пожилыми людьми? 

__________________________________________________________________ 

7) Умеешь ли ты находить общий язык с детьми своего и младшего возраста? 

__________________________________________________________________ 

8) Любишь ли ты трудиться?  

__________________________________________________________________ 

9)Хочешь ли ты помогать пожилым людям?  

__________________________________________________________________ 

10) Хочешь ли ты заниматься волонтерской деятельностью? 

__________________________________________________________________ 

11) Чем бы ты хотел заниматься, чтобы помочь обществу? 

__________________________________________________________________ 
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Спасибо за участие в анкетировании 

Обработка результатов: 

- ответ студента, свидетельствующий о его положительном отношении к 

волонтерству   оценивается в три балла; 

- нейтральный ответ («не знаю», «бывает по-разному» и т.п.) оценивается в один 

балл; 

- ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении студента к той или 

иной ситуации альтруистической деятельности, оценивается в ноль баллов. 

Три уровня  мотивации к волонтерской деятельности: 

20-30 баллов - высокий уровень мотивации.  

10–19 баллов - средний уровень мотивации 

Ниже 10 баллов - низкий уровень мотивации. 
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Приложение 5 

Методика «Акт добровольцев» 

(Л.В.Байбородова) 

Цель: определить активность и мотивы участия обучающихся в 

жизнедеятельности учебного заведения.  

Ход проведения. Акт добровольцев как метод изучения направленности 

личности может естественно «вписываться» в учебно-воспитательный процесс. 

Например, в учебном заведении через определенный промежуток времени 

появляются следующие объявления: 

1. «Ребята, поможем преподавателям в оформлении кабинетов! 

Приглашаем всех желающих 5 сентября в 10 часов. Совет техникума». 

2. «Всех желающих приглашаем принять участие в разговоре-поиске 

«Как сделать наш техникум красивым и уютным». 

3. «Уважаемые студенты просим Вас оказать помощь пострадавшим от 

паводка людям (принести вещи, игрушки для детей и т.д). 

4. «Уважаемые студенты просим Вас принять участие в организации 

концерта к «8 Марта». 

5. «Уважаемые студенты просим Вас принять участие в акции «Добру 

откроются сердца». 

Началом акта добровольцев может стать и обращение руководителя или 

педагога техникума  к обучающимся с целью приглашения их для участия в том 

или ином общественно-значимом деле.  

Обработка полученных данных. Необходимо вести учет добровольного 

участия каждого обучающегося в проводимых делах и мероприятиях, что может 

стать основанием для оценки общественной активности участников.  

Установление связи между активностью обучающихся и предпочтениями в 

выборе направленности (познавательной, идейно-нравственной, гражданско-

патриотической, развлекательной и т.д.) организуемых дел позволяет судить об 

интересах и мотивах участия каждого в жизнедеятельности учебной группы, 

техникума. 
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Приложение 6 

Методика определения индивидуальной меры рефлексивности (А. В. Карпов, 
В. В. Пономарева) 

Цель: выявить уровень рефлексивности. 

Инструкция. Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений 

методики. В бланке ответов напротив номера утверждения поставьте, 

пожалуйста, цифру, соответствующую варианту вашего ответа: 

1 - абсолютно неверно; 

2 - неверно; 

3 - скорее неверно; 

4 - не знаю; 

5 - скорее верно; 

6 - верно; 

7 - совершенно верно. 

Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или 

неправильных ответов в данном случае быть не может. Первый пришедший в 

голову ответ и является верным. 

Текст методики 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долгое время думаю о ней, 

хочется с кем-нибудь обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, 

что пришло в голову. 

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно 

мысленно планирую предстоящий разговор. 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься от мыслей о 

нем. 

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне 

бывает интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей. 

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих 
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трудностях. 

7. Главное для меня - представить конечную цель своей деятельности, а 

детали имеют второстепенное значение. 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо не доволен мною. 

9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 

10. Для меня важно в деталях представлять ход предстоящей работы. 

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не 

составил плана. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих 

неудач. 

13. Я довольно легко принимаю решения относительно дорогой покупки. 

14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы, 

уточняя детали, рассматривая все варианты. 

15. Я беспокоюсь о своем будущем. 

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, 

руководствуясь первой пришедшей в голову мыслью. 

17. Порой я принимаю необдуманные решения. 

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все 

новые и новые аргументы в защиту своей точки зрения. 

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват, я в 

первую очередь начинаю с себя. 

20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать и 

взвесить. 

21. У меня бывают конфликты оттого, что я порой не могу предугадать, 

какого поведения от меня ожидают окружающие. 

22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мысленно 

веду с ним разговор. 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в 

других людях мои слова и поступки. 

24. Прежде, чем сделать замечание другому человеку, я обязательно 
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подумаю, в каких словах это лучше сделать, чтобы его не обидеть. 

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь 

другими делами. 

26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя 

виноватым. 

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

Обработка результатов 

Из этих 27 утверждений 15 являются прямыми (номера утверждений: 

1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Остальные 12 - обратные 

утверждения. Это необходимо учитывать при обработке результатов. Для 

получения итогового балла суммируются: а) в прямых утверждениях цифры, 

соответствующие ответам испытуемых; б) в обратных утверждениях - значения, 

замененные на те, что получаются при переворачивании шкалы ответов. 

Все пункты можно сгруппировать в четыре группы: 

1) ретроспективная рефлексия деятельности (номера утверждений: 1, 

4, 5, 12, 17, 18, 25, 27); 

2) рефлексия настоящей деятельности (номера утверждений: 2, 3, 13, 

14, 16, 17, 18, 26); 

3) рассмотрение будущей деятельности (номера утверждений: 3, 6, 7, 

10, 11, 14, 15, 20); 

4) рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми (номера 

утверждений: 8, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26). 

 

Стены 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сырые 
баллы 

80 и 
ниже 

81 
100 

101 
107 

108 
113 

114 
122 

123 
130 

131 
139 

140 
147 

148 
156 

157 
171 

172 
и 
выше 

Полученные сырые баллы переводятся в стены: 
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Интерпретация данных, полученных в результате тестирования 

Результаты равные или больше семи стенов свидетельствуют о высокой 

рефлексивности. Человек с таким баллом в большей степени склонен 

обращаться к анализу своей деятельности и поступков других людей, выяснять 

причины и следствия своих действий как в прошлом, так в настоящем и в 

будущем. Ему свойственно обдумывать свою деятельность в мельчайших 

деталях, тщательно планировать и прогнозировать все возможные последствия. 

Результаты в границах от четырех до семи стенов - индикаторы среднего 

уровня рефлексивности. 

Результаты меньше четырех стенов свидетельствуют о низком уровне 

развития рефлексивности. Это проявляется в том, что человеку сложно 

поставить себя на место другого и регулировать собственное поведение. 
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Приложение 7 

Результаты диагностики по тесту «Самооценка волонтерской деятельности» 
на констатирующем этапе в ЭГ и КГ 

Таблица _1_ 

Результаты диагностики по тесту «Самооценка волонтерской деятельности» 

Код исп-го Уровень знаний, представлений об особенностях и условиях 
волонтерской деятельности, ее требованиях к личности 
ЭГ КГ 

1.  высокий низкий 

2.  средний высокий 

3.  низкий средний 

4.  низкий средний 

5.  высокий низкий 

6.  средний высокий 

7.  низкий средний 

8.  низкий средний 

9.  высокий низкий 

10.  средний средний 

11.  низкий средний 

12.  низкий средний 

13.  низкий средний 

14.  низкий средний 

15.  низкий низкий 

16.  средний средний 

17.  низкий низкий 

18.  средний низкий 

19.  низкий высокий 
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20.  высокий высокий 

21.  высокий низкий 

22.  средний высокий 

23.  низкий средний 

24.  низкий средний 

25.  высокий низкий 

26.  средний высокий 

27.  низкий средний 

28.  низкий средний 

29.  высокий низкий 

30.  средний средний 

31.  низкий средний 

32.  низкий средний 

33.  низкий средний 

34.  низкий средний 

35.  низкий низкий 

36.  средний средний 

37.  низкий низкий 

38.  средний низкий 

39.  низкий высокий 

40.  высокий высокий 
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Приложение 8 

Результаты диагностики по методике социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной на 

констатирующем этапе в ЭГ и КГ 

Таблица _2_ 

Результаты диагностики по методике социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной 

Код исп-го Шкалы степени выраженности социально-психологических 
установок 
ЭГ КГ 

1.  Ориентация на эгоизм Ориентация на результат 

2.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

3.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

4.  Ориентация на эгоизм Ориентация на альтруизм 

5.  Ориентация на эгоизм Ориентация на эгоизм 

6.  Ориентация на результат Ориентация на альтруизм 

7.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

8.  Ориентация на результат Ориентация на эгоизм 

9.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

10.  Ориентация на процесс Ориентация на эгоизм 

11.  Ориентация на процесс Ориентация на альтруизм 

12.  Ориентация на процесс Ориентация на результат 

13.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

14.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

15.  Ориентация на альтруизм Ориентация на процесс 

16.  Ориентация на эгоизм Ориентация на эгоизм 

17.  Ориентация на эгоизм Ориентация на альтруизм 

18.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 
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19.  Ориентация на эгоизм Ориентация на эгоизм 

20.  Ориентация на процесс Ориентация на альтруизм 

21.  Ориентация на эгоизм Ориентация на эгоизм 

22.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

23.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

24.  Ориентация на эгоизм Ориентация на результат 

25.  Ориентация на эгоизм Ориентация на эгоизм 

26.  Ориентация на результат Ориентация на эгоизм 

27.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

28.  Ориентация на результат Ориентация на эгоизм 

29.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

30.  Ориентация на процесс Ориентация на эгоизм 

31.  Ориентация на процесс Ориентация на альтруизм 

32.  Ориентация на процесс Ориентация на результат 

33.  Ориентация на эгоизм Ориентация на альтруизм 

34.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

35.  Ориентация на альтруизм Ориентация на процесс 

36.  Ориентация на эгоизм Ориентация на эгоизм 

37.  Ориентация на эгоизм Ориентация на альтруизм 

38.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

39.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

40.  Ориентация на процесс Ориентация на эгоизм 
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Приложение 9 

Результаты анкетирования по определению мотивации на констатирующем этапе 

эксперимента в ЭГ и КГ 

Таблица _3_ 

Результаты анкетирования по определению мотивации 

Код исп-го Уровень мотивации к волонтерской деятельности 
ЭГ КГ 

1.  высокий низкий 
2.  

средний высокий 

3.  
низкий средний 

4.  
низкий средний 

5.  
высокий низкий 

6.  средний высокий 
7.  низкий средний 

8.  средний средний 

9.  
высокий низкий 

10.  средний средний 
11.  низкий средний 

12.  низкий средний 

13.  низкий средний 

14.  низкий средний 

15.  низкий низкий 

16.  средний средний 
17.  

 низкий низкий 

18.  
средний низкий 

19.  
 низкий высокий 

20.  
высокий высокий 

21.  высокий низкий 
22.  

средний высокий 
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23.  
низкий средний 

24.  
низкий средний 

25.  
высокий низкий 

26.  средний высокий 
27.  низкий средний 

28.  средний средний 

29.  
высокий низкий 

30.  средний средний 
31.  низкий средний 

32.  низкий средний 

33.  низкий средний 

34.  низкий средний 

35.  низкий низкий 

36.  средний средний 
37.  

 низкий низкий 

38.  
средний низкий 

39.  
 низкий высокий 

40.  
высокий высокий 
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Приложение 10 

Результаты диагностики по методике «Акт добровольцев» на констатирующем 

этапе эксперимента в ЭГ и КГ 

Таблица _4_ 

Результаты диагностики по методике «Акт добровольцев» 

Код исп-го Уровень активности в жизнедеятельности учебного 
заведения 
ЭГ КГ 

1.  средний низкий 
2.  высокий средний 
3.  

высокий высокий 

4.  
низкий средний 

5.  низкий низкий 
6.  средний высокий 
7.  низкий средний 

8.  низкий средний 

9.  низкий низкий 
10.  

высокий средний 

11.  средний средний 

12.  низкий средний 

13.  низкий средний 

14.  низкий средний 
15.  низкий низкий 
16.  средний высокий 
17.  низкий низкий 
18.  средний средний 
19.  

низкий высокий 

20.  
высокий низкий 

21.  низкий высокий 
22.  средний низкий 
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23.  
высокий средний 

24.  
высокий средний 

25.  низкий низкий 
26.  средний высокий 
27.  низкий средний 

28.  низкий средний 

29.  низкий низкий 
30.  

средний средний 

31.  низкий средний 

32.  низкий средний 

33.  низкий средний 

34.  низкий средний 
35.  высокий низкий 
36.  средний средний 
37.  низкий низкий 
38.  средний высокий 
39.  

низкий высокий 

40.  
высокий низкий 
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Приложение 11 

Результаты диагностики по методике определения индивидуальной меры 

рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева)  на констатирующем этапе 

эксперимента в ЭГ и КГ 

Таблица 5__ 

Результаты диагностики по методике определения индивидуальной меры 

рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева) 

Код исп-го Уровень рефлексивности 
ЭГ КГ 

1.  высокий низкий 
2.  

средний высокий 

3.  
низкий средний 

4.  
низкий средний 

5.  
высокий низкий 

6.  средний высокий 
7.  низкий средний 

8.  средний средний 

9.  
высокий низкий 

10.  средний средний 
11.  низкий средний 

12.  низкий средний 

13.  низкий средний 

14.  низкий средний 

15.  низкий низкий 

16.  средний средний 
17.  

 низкий низкий 

18.  
средний низкий 

19.  
 низкий высокий 

20.  
высокий высокий 
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21.  высокий низкий 
22.  

средний высокий 

23.  
низкий средний 

24.  
низкий средний 

25.  
высокий низкий 

26.  средний высокий 
27.  низкий средний 

28.  средний средний 

29.  
высокий низкий 

30.  средний средний 
31.  низкий средний 

32.  низкий средний 

33.  низкий средний 

34.  низкий средний 

35.  низкий низкий 

36.  средний средний 
37.  

 низкий низкий 

38.  
средний низкий 

39.  
 низкий высокий 

40.  
высокий высокий 
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Приложение 12 

Общие результаты на констатирующем этапе эксперимента 

Таблица _6_ 

Сведение данных диагностики по каждой методике к общему результату в ЭГ 

Код 
исп-
го 

Методика Общий 
уровень 

тест 
«Самооц
енка 
волонте
рской 
деятельн
ости» 

Методика 
социально-
психологиче
ских 
установок 
личности в 
мотивацион
но-
потребностн
ой сфере 

Анкетиров
ание по 
определен
ию 
мотивации 

Методика 
«Акт 
доброволь
цев» 

Методика 
определени
я 
индивидуал
ьной меры 
рефлексивн
ости 

1. 
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий средний высокий 
базовый 

2. 
средний 

Ориентация 
на 
альтруизм 

средний высокий средний 
базовый 

3. 
низкий 

Ориентация 
на 
альтруизм 

низкий высокий низкий 
базовый 

4. 
низкий 

Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий 
минималь
ный 

5. 
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий низкий высокий 
базовый 

6. 
средний 

Ориентация 
на результат 

средний средний средний 
базовый 

7. низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий минималь
ный 

8. низкий Ориентация 
на результат 

средний низкий средний базовый 

9. 
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий низкий высокий 
базовый 

10.
средний 

Ориентация 
на процесс 

средний высокий средний 
базовый 

11. низкий Ориентация 
на процесс 

низкий средний низкий минималь
ный 

12. низкий Ориентация низкий низкий низкий минималь
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на процесс ный 
13. низкий Ориентация 

на эгоизм 
низкий низкий низкий минималь

ный 
14. низкий Ориентация 

на эгоизм 
низкий низкий низкий минималь

ный 
15. низкий Ориентация 

на 
альтруизм 

низкий низкий низкий базовый 

16.
средний 

Ориентация 
на эгоизм 

средний средний средний 
базовый 

17.
низкий 

Ориентация 
на эгоизм 

 низкий низкий  низкий 
минималь
ный 

18.
средний 

Ориентация 
на 
альтруизм 

средний средний средний 
базовый 

19.
низкий 

Ориентация 
на эгоизм 

 низкий низкий  низкий 
минималь
ный 

20.
высокий 

Ориентация 
на процесс 

высокий высокий высокий 
повышен
ный 

21.
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий низкий высокий 
базовый 

22.
средний 

Ориентация 
на 
альтруизм 

средний средний средний 
базовый 

23.
низкий 

Ориентация 
на 
альтруизм 

низкий высокий низкий 
базовый 

24.
низкий 

Ориентация 
на эгоизм 

низкий высокий низкий 
минималь
ный 

25.
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий низкий высокий 
базовый 

26.
средний 

Ориентация 
на результат 

средний средний средний 
базовый 

27. низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий минималь
ный 

28. низкий Ориентация 
на результат 

средний низкий средний базовый 

29.
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий низкий высокий 
базовый 

30.
средний 

Ориентация 
на процесс 

средний средний средний 
базовый 

31. низкий Ориентация 
на процесс 

низкий низкий низкий минималь
ный 
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32. низкий Ориентация 
на процесс 

низкий низкий низкий минималь
ный 

33. низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий минималь
ный 

34. низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий минималь
ный 

35. низкий Ориентация 
на 
альтруизм 

низкий высокий низкий базовый 

36.
средний 

Ориентация 
на эгоизм 

средний средний средний 
базовый 

37.
низкий 

Ориентация 
на эгоизм 

 низкий низкий  низкий 
минималь
ный 

38.
средний 

Ориентация 
на 
альтруизм 

средний средний средний 
базовый 

39.
низкий 

Ориентация 
на эгоизм 

 низкий низкий  низкий 
минималь
ный 

40.
высокий 

Ориентация 
на процесс 

высокий высокий высокий 
повышен
ный 
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Таблица  _7_ 

Сведение данных диагностики по каждой методике к общему результату в КГ 

Код 
исп-го 

Методика Общий 
уровень 

тест 
«Самооцен
ка 
волонтерс
кой 
деятельнос
ти» 

Методика 
социально-
психологиче
ских 
установок 
личности в 
мотивационн
о-
потребностн
ой сфере 

Анкетиров
ание по 
определен
ию 
мотивации 

Методика 
«Акт 
добровол
ьцев» 

Методи
ка 
определ
ения 
индивид
уальной 
меры 
рефлекс
ивности 

1.  низкий Ориентация 
на результат 

низкий 
низкий 

низкий 
минима
льный 

2.  
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий 
средний 

высокий базовый 

3.  средний Ориентация 
на эгоизм 

средний высокий средний базовый 

4.  средний Ориентация 
на альтруизм 

средний средний средний базовый 

5.  низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий минима
льный 

6.  
высокий 

Ориентация 
на альтруизм высокий высокий высокий 

повыше
нный 

7.  средний Ориентация 
на процесс 

средний средний средний базовый 

8.  средний Ориентация 
на эгоизм 

средний средний средний базовый 

9.  низкий Ориентация 
на процесс 

низкий низкий низкий минима
льный 

10.  средний Ориентация 
на эгоизм 

средний 
средний 

средний 
базовый 

11.  средний Ориентация 
на альтруизм 

средний средний средний базовый 

12.  средний Ориентация 
на результат 

средний средний средний базовый 

13.  средний Ориентация 
на процесс 

средний средний средний базовый 

14.  средний Ориентация 
на процесс 

средний средний средний базовый 
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15.  низкий Ориентация 
на процесс 

низкий низкий низкий минима
льный 

16.  
средний 

Ориентация 
на эгоизм 

средний высокий средний 
базовый 

17.  низкий Ориентация 
на альтруизм 

низкий низкий низкий минима
льный 

18.  низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий средний низкий минима
льный 

19.  высокий Ориентация 
на эгоизм 

высокий высокий высокий повыше
нный 

20.  высокий Ориентация 
на альтруизм 

высокий низкий высокий базовый 

21.  низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий 
высокий 

низкий 
минима
льный 

22.  
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий 
низкий 

высокий базовый 

23.  средний Ориентация 
на эгоизм 

средний средний средний базовый 

24.  средний Ориентация 
на результат 

средний средний средний базовый 

25.  низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий минима
льный 

26.  
высокий 

Ориентация 
на эгоизм высокий высокий высокий 

повыше
нный 

27.  средний Ориентация 
на процесс 

средний средний средний базовый 

28.  средний Ориентация 
на эгоизм 

средний средний средний базовый 

29.  низкий Ориентация 
на процесс 

низкий низкий низкий минима
льный 

30.  средний Ориентация 
на эгоизм 

средний 
средний 

средний 
базовый 

31.  средний Ориентация 
на альтруизм 

средний средний средний базовый 

32.  средний Ориентация 
на результат 

средний средний средний базовый 

33.  средний Ориентация 
на альтруизм 

средний средний средний базовый 

34.  средний Ориентация 
на процесс 

средний средний средний базовый 

35.  низкий Ориентация 
на процесс 

низкий низкий низкий минима
льный 
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36.  
средний 

Ориентация 
на эгоизм 

средний средний средний 
базовый 

37.  низкий Ориентация 
на альтруизм 

низкий низкий низкий минима
льный 

38.  низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий высокий низкий минима
льный 

39.  высокий Ориентация 
на процесс 

высокий высокий высокий повыше
нный 

40.  высокий Ориентация 
на эгоизм 

высокий низкий высокий базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

Приложение 13 

Расчеты результатов диагностики на констатирующем этапе 

Исследование достоверности общего результата по методикам  с помощью 

критерия φ*. 

Критерий Фишера предназначен для сопоставления двух выборок по 

частоте встречаемости интересующего исследователя эффекта. 

Нас интересует, различаются ли экспериментальная и контрольная группы 

по уровню готовности к волонтерской деятельности. Достоверно ли различаются 

процентные доли при данных n1 и n2 - ? 

Будем считать «эффектом» - повышенный уровень готовности к 

волонтерской деятельности, а отсутствием «эффекта» - базовый и минимальный 

уровни. 

Сформулируем статистические гипотезы:                                                                                                                                             

Н 0 : Доля лиц с повышенным  уровнем готовности к волонтерской 

деятельности в первой группе (экспериментальной) не больше, чем во второй 

(контрольной). 

Н1:  Доля лиц с базовым и минимальным уровнями готовности к 

волонтерской деятельности в первой группе (экспериментальной) меньше, чем во 

второй (контрольной). 

Занесем имеющиеся данные констатирующего эксперимента в таблицу. 

Таблица __8_ 

Эмпирические частоты по двум значениям признака «есть эффект» - «нет 

эффекта» на констатирующем этапе эксперимента 

Группы 
студентов 

«есть эффект» - 

Повышенный   уровень 
готовности к 
волонтерской 
деятельности 

«нет эффекта» - 

Базовый и минимальный 
уровни готовности к 
волонтерской 
деятельности 

сумма 

колич. 
испытуем. 

% колич. 
испытуем 

% 
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доля доля 

1 группа 
эксперимент. 

2 5 А 38 95 Б 40 

2 группа 
контрольная 

4 10 В 36 90 Г 40 

сумма 6   74  80 

 

Участвуют в сопоставлениях только поля А и В, то есть процентные доли 

по столбцу «есть эффект». 

Определяем величины φ, соответствующие процентным долям в каждой из 

групп. 

φ1 (10%) =0,31 

φ2 (5%) =0,16 

Теперь подсчитаем эмпирическое значение φ* по формуле: 

φ* = (φ1 – φ2) 
21

21

nn

nn

+
⋅ ;        

где φ1 - угол, соответствующий большей % доле;  

φ2 - угол, соответствующий меньшей % доле;  

n1 - количество наблюдений в выборке 1;  

n2 - количество наблюдений в выборке 2. 

В данном случае: φ*= (0,31-0,16) 
4040

40*40

+
 = 0,15*4,47=0,67; 

Критические значения φ*соответствуют принятым в психологии уровням 

статистической значимости: 
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φ* = 




≤
≤

)01,0(31,2

)05,0(64,1

ρ
ρ

 

На констатирующем этапе исследования φ* =0,67. 

φ* < φ* (ρ≤0,05), ( ), находится вне зоны значимости. 

Следовательно, принимается Н 0 : Доля лиц с повышенным уровнем готовности к 

волонтерской деятельности в первой группе (экспериментальной) не больше, чем 

во второй (контрольной). 
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Приложение 14 

Результаты диагностики по тесту «Самооценка волонтерской деятельности» 
на контрольном этапе в ЭГ и КГ 

Таблица _9_ 

Результаты диагностики по тесту «Самооценка волонтерской деятельности» 

Код исп-го Уровень знаний, представлений об особенностях и условиях 
волонтерской деятельности, ее требованиях к личности 
ЭГ КГ 

41.  высокий низкий 

42.  высокий средний 

43.  низкий средний 

44.  средний средний 

45.  высокий низкий 

46.  средний высокий 

47.  низкий средний 

48.  средний средний 

49.  высокий низкий 

50.  высокий средний 

51.  низкий средний 

52.  низкий средний 

53.  средний средний 

54.  низкий средний 

55.  низкий низкий 

56.  высокий средний 

57.  низкий низкий 

58.  средний низкий 
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59.  средний средний 

60.  высокий высокий 

61.  высокий низкий 

62.  средний высокий 

63.  средний низкий 

64.  низкий средний 

65.  высокий низкий 

66.  средний высокий 

67.  средний средний 

68.  низкий средний 

69.  высокий низкий 

70.  средний средний 

71.  средний средний 

72.  низкий средний 

73.  низкий средний 

74.  низкий средний 

75.  средний низкий 

76.  высокий средний 

77.  низкий низкий 

78.  высокий низкий 

79.  средний высокий 

80.  высокий высокий 
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Приложение 15 

Результаты диагностики по методике социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной на 

контрольном этапе в ЭГ и КГ 

Таблица _10_ 

Результаты диагностики по методике социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной 

Код исп-го Шкалы степени выраженности социально-психологических 
установок 
ЭГ КГ 

41.  Ориентация на эгоизм Ориентация на альтруизм 

42.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

43.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

44.  Ориентация на эгоизм Ориентация на результат 

45.  Ориентация на результат Ориентация на эгоизм 

46.  Ориентация на альтруизм Ориентация на альтруизм 

47.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

48.  Ориентация на результат Ориентация на эгоизм 

49.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

50.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

51.  Ориентация на процесс Ориентация на альтруизм 

52.  Ориентация на альтруизм Ориентация на результат 

53.  Ориентация на результат Ориентация на эгоизм 

54.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

55.  Ориентация на альтруизм Ориентация на процесс 

56.  Ориентация на результат Ориентация на эгоизм 

57.  Ориентация на эгоизм Ориентация на альтруизм 

58.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 
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59.  Ориентация на результат Ориентация на процесс 

60.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

61.  Ориентация на эгоизм Ориентация на альтруизм 

62.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

63.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

64.  Ориентация на эгоизм Ориентация на результат 

65.  Ориентация на процесс Ориентация на эгоизм 

66.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

67.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

68.  Ориентация на результат Ориентация на эгоизм 

69.  Ориентация на процесс Ориентация на процесс 

70.  Ориентация на альтруизм Ориентация на эгоизм 

71.  Ориентация на процесс Ориентация на альтруизм 

72.  Ориентация на альтруизм Ориентация на результат 

73.  Ориентация на эгоизм Ориентация на эгоизм 

74.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

75.  Ориентация на альтруизм Ориентация на процесс 

76.  Ориентация на эгоизм Ориентация на эгоизм 

77.  Ориентация на эгоизм Ориентация на альтруизм 

78.  Ориентация на альтруизм Ориентация на альтруизм 

79.  Ориентация на эгоизм Ориентация на процесс 

80.  Ориентация на процесс Ориентация на эгоизм 
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Приложение 16 

Результаты анкетирования по определению мотивации на контрольном этапе 

эксперимента в ЭГ и КГ 

Таблица _11_ 

Результаты анкетирования по определению мотивации 

Код исп-го Уровень мотивации к волонтерской деятельности 
ЭГ КГ 

41.  высокий средний 
42.  высокий высокий 
43.  низкий средний 
44.  средний средний 
45.  высокий низкий 
46.  высокий высокий 
47.  низкий средний 

48.  средний средний 

49.  высокий низкий 
50.  высокий средний 
51.  средний средний 

52.  низкий средний 

53.  средний средний 

54.  низкий средний 

55.  средний низкий 

56.  высокий средний 
57.   низкий низкий 
58.  высокий низкий 
59.   низкий высокий 
60.  высокий средний 
61.  высокий низкий 
62.  средний высокий 
63.  средний средний 
64.  низкий средний 
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65.  высокий низкий 
66.  высокий высокий 
67.  низкий средний 

68.  средний средний 

69.  высокий низкий 
70.  средний средний 
71.  средний средний 

72.  низкий средний 

73.  низкий средний 

74.  низкий средний 

75.  средний низкий 

76.  средний средний 
77.   низкий низкий 
78.  средний низкий 
79.   низкий высокий 
80.  высокий высокий 
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Приложение 17 

Результаты диагностики по методике «Акт добровольцев» на контрольном этапе 

эксперимента в ЭГ и КГ 

Таблица _12_ 

Результаты диагностики по методике «Акт добровольцев» 

Код исп-го Уровень активности в жизнедеятельности учебного 
заведения 
ЭГ КГ 

41.  высокий низкий 
42.  высокий средний 
43.  

высокий высокий 

44.  
средний средний 

45.  низкий низкий 
46.  высокий высокий 
47.  низкий средний 

48.  средний средний 

49.  низкий низкий 
50.  

высокий средний 

51.  средний средний 

52.  низкий средний 

53.  средний средний 

54.  низкий средний 
55.  средний низкий 
56.  высокий высокий 
57.  низкий низкий 
58.  средний средний 
59.  

низкий высокий 

60.  
высокий низкий 

61.  низкий высокий 
62.  высокий низкий 
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63.  
высокий средний 

64.  
высокий средний 

65.  низкий низкий 
66.  средний высокий 
67.  низкий средний 

68.  средний средний 

69.  низкий низкий 
70.  

средний средний 

71.  низкий средний 

72.  средний средний 

73.  низкий средний 

74.  низкий средний 
75.  высокий низкий 
76.  средний средний 
77.  низкий низкий 
78.  средний высокий 
79.  

низкий высокий 

80.  
высокий низкий 
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Приложение 18 

Результаты диагностики по методике определения индивидуальной меры 

рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева)  на контрольном этапе 

эксперимента в ЭГ и КГ 

Таблица _13_ 

Результаты диагностики по методике определения индивидуальной меры 

рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева) 

Код исп-го Уровень рефлексивности 
ЭГ КГ 

41.  высокий низкий 
42.  

средний высокий 

43.  
низкий высокий 

44.  
средний средний 

45.  
высокий низкий 

46.  высокий высокий 
47.  низкий средний 

48.  средний средний 

49.  
высокий низкий 

50.  средний средний 
51.  средний средний 

52.  низкий средний 

53.  низкий средний 

54.  низкий средний 

55.  средний низкий 

56.  высокий средний 
57.  

 низкий низкий 

58.  
высокий низкий 

59.  
средний высокий 

60.  
высокий высокий 
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61.  высокий низкий 
62.  

высокий высокий 

63.  
низкий средний 

64.  
низкий средний 

65.  
высокий низкий 

66.  высокий высокий 
67.  низкий средний 

68.  средний средний 

69.  
высокий низкий 

70.  средний средний 
71.  низкий средний 

72.  средний средний 

73.  низкий средний 

74.  низкий средний 

75.  низкий низкий 

76.  средний средний 
77.  

 низкий низкий 

78.  
высокий низкий 

79.  
средний высокий 

80.  
высокий высокий 
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Приложение 19 

Общие результаты на контрольном этапе эксперимента 

Таблица _14_ 

Сведение данных диагностики по каждой методике к общему результату в ЭГ 

Код 
исп-
го 

Методика Общий 
уровень 

тест 
«Самооцен
ка 
волонтерс
кой 
деятельнос
ти» 

Методика 
социально-
психологиче
ских 
установок 
личности в 
мотивационн
о-
потребностн
ой сфере 

Анкетиров
ание по 
определен
ию 
мотивации 

Методи
ка «Акт 
доброво
льцев» 

Методика 
определен
ия 
индивиду
альной 
меры 
рефлексив
ности 

1. 
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий высокий высокий 
повышен
ный 

2. 
высокий 

Ориентация 
на альтруизм 

высокий высокий средний 
повышен
ный 

3. 
низкий 

Ориентация 
на альтруизм 

низкий высокий низкий 
базовый 

4. 
средний 

Ориентация 
на эгоизм 

средний средний средний 
базовый 

5. 
высокий 

Ориентация 
на результат 

высокий низкий высокий 
базовый 

6. 
средний 

Ориентация 
на альтруизм 

высокий высокий высокий 
повышен
ный 

7. низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий минималь
ный 

8. средний Ориентация 
на результат 

средний средний средний базовый  

9. 
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий низкий высокий 
базовый 

10. 
высокий 

Ориентация 
на альтруизм 

высокий высокий средний 
повышен
ный 

11. низкий Ориентация 
на процесс 

средний средний средний базовый 

12. низкий Ориентация 
на альтруизм 

низкий низкий низкий минималь
ный 

13. средний Ориентация средний средний низкий базовый 
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на результат 
14. низкий Ориентация 

на эгоизм 
низкий низкий низкий минималь

ный 
15. низкий Ориентация 

на альтруизм 
средний средний средний базовый 

16. 
высокий 

Ориентация 
на результат 

высокий высокий высокий 
повышен
ный 

17. 
низкий 

Ориентация 
на эгоизм 

 низкий низкий  низкий 
минималь
ный 

18. 
средний 

Ориентация 
на альтруизм 

высокий средний высокий 
повышен
ный 

19. 
средний 

Ориентация 
на результат 

 низкий низкий средний 
базовый 

20. 
высокий 

Ориентация 
на альтруизм 

высокий высокий высокий 
повышен
ный 

21. 
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий низкий высокий 
базовый 

22. 
средний 

Ориентация 
на альтруизм 

средний высокий высокий 
повышен
ный 

23. 
средний 

Ориентация 
на альтруизм 

средний высокий низкий 
базовый 

24. 
низкий 

Ориентация 
на эгоизм 

низкий высокий низкий 
минималь
ный 

25. 
высокий 

Ориентация 
на процесс 

высокий низкий высокий 
базовый 

26. 
средний 

Ориентация 
на альтруизм 

высокий средний высокий 
повышен
ный 

27. средний Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий базовый 

28. низкий Ориентация 
на результат 

средний средний средний базовый 

29. 
высокий 

Ориентация 
на процесс 

высокий низкий высокий 
базовый 

30. 
средний 

Ориентация 
на альтруизм 

средний средний средний 
базовый 

31. средний Ориентация 
на процесс 

средний низкий низкий минималь
ный 

32. низкий Ориентация 
на альтруизм 

низкий средний средний базовый 

33. низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий минималь
ный 

34. низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий минималь
ный 
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35. средний Ориентация 
на альтруизм 

средний высокий низкий базовый 

36. 
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

средний средний средний 
базовый 

37. 
низкий 

Ориентация 
на эгоизм 

 низкий низкий  низкий 
минималь
ный 

38. 
высокий 

Ориентация 
на альтруизм 

средний средний высокий 
повышен
ный 

39. 
средний 

Ориентация 
на эгоизм 

 низкий низкий средний 
минималь
ный 

40. 
высокий 

Ориентация 
на процесс 

высокий высокий высокий 
повышен
ный 
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Таблица  15 

Сведение данных диагностики по каждой методике к общему результату в КГ 

Код 
исп-го 

Методика Общий 
уровень 

тест 
«Самооце
нка 
волонтер
ской 
деятельно
сти» 

Методика 
социально-
психологичес
ких установок 
личности в 
мотивационно
-
потребностно
й сфере 

Анкетиро
вание по 
определе
нию 
мотиваци
и 

Методи
ка «Акт 
доброво
льцев» 

Методика 
определен
ия 
индивиду
альной 
меры 
рефлексив
ности 

1. низкий Ориентация 
на результат 

средний низкий 
низкий 

минималь
ный 

2. 
средний 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий 
средний 

высокий базовый 

3. средний Ориентация 
на эгоизм 

средний высокий высокий базовый 

4. средний Ориентация 
на альтруизм 

средний средний средний базовый 

5. низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий минималь
ный 

6. 
высокий 

Ориентация 
на альтруизм высокий высокий высокий 

повышен
ный 

7. средний Ориентация 
на процесс 

средний средний средний базовый 

8. средний Ориентация 
на эгоизм 

средний средний средний базовый 

9. низкий Ориентация 
на процесс 

низкий низкий низкий минималь
ный 

10. средний Ориентация 
на эгоизм 

средний 
средний 

средний 
базовый 

11. средний Ориентация 
на альтруизм 

средний средний средний базовый 

12. средний Ориентация 
на результат 

средний средний средний базовый 

13. средний Ориентация 
на процесс 

средний средний средний базовый 

14. средний Ориентация 
на процесс 

средний средний средний базовый 
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15. низкий Ориентация 
на процесс 

низкий низкий низкий минималь
ный 

16. 
средний 

Ориентация 
на эгоизм 

средний высокий средний 
базовый 

17. низкий Ориентация 
на альтруизм 

низкий низкий низкий минималь
ный 

18. низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий средний низкий минималь
ный 

19. средний Ориентация 
на эгоизм 

высокий высокий высокий базовый 

20. высокий Ориентация 
на альтруизм 

средний низкий высокий базовый 

21. низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий 
высокий 

низкий 
минималь
ный 

22. 
высокий 

Ориентация 
на эгоизм 

высокий 
низкий 

высокий базовый 

23. низкий Ориентация 
на эгоизм 

средний средний средний базовый 

24. средний Ориентация 
на результат 

средний средний средний базовый 

25. низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий низкий низкий минималь
ный 

26. 
высокий 

Ориентация 
на эгоизм высокий высокий высокий 

повышен
ный 

27. средний Ориентация 
на процесс 

средний средний средний базовый 

28. средний Ориентация 
на эгоизм 

средний средний средний базовый 

29. низкий Ориентация 
на процесс 

низкий низкий низкий минималь
ный 

30. средний Ориентация 
на эгоизм 

средний 
средний 

средний 
базовый 

31. средний Ориентация 
на альтруизм 

средний средний средний базовый 

32. средний Ориентация 
на результат 

средний средний средний базовый 

33. средний Ориентация 
на альтруизм 

средний средний средний базовый 

34. средний Ориентация 
на процесс 

средний средний средний базовый 

35. низкий Ориентация 
на процесс 

низкий низкий низкий минималь
ный 
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36. 
средний 

Ориентация 
на эгоизм 

средний средний средний 
базовый 

37. низкий Ориентация 
на альтруизм 

низкий низкий низкий минималь
ный 

38. низкий Ориентация 
на эгоизм 

низкий высокий низкий минималь
ный 

39. высокий Ориентация 
на процесс 

высокий высокий высокий повышен
ный 

40. высокий Ориентация 
на эгоизм 

высокий низкий высокий базовый 
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Приложение 20 

Расчеты результатов диагностики на контрольном этапе 

Исследование достоверности общего результата по методикам  с помощью 

критерия φ*. 

Будем считать «эффектом» - повышенный уровень готовности к 

волонтерской деятельности, а отсутствием «эффекта» - базовый и минимальный 

уровни. 

Сформулируем статистические гипотезы:                                                                                        

Н 0 : Доля лиц с повышенным уровнем готовности к волонтерской 

деятельности в первой группе (экспериментальной) не больше, чем во второй 

(контрольной). 

Н1:  Доля лиц с базовым и пониженным уровнями готовности к 

волонтерской деятельности в первой группе (экспериментальной) меньше, чем во 

второй (контрольной). 

Занесем имеющиеся данные контрольного эксперимента в таблицу. 

Таблица  16 

Эмпирические частоты по двум значениям признака «есть эффект» - «нет 

эффекта» на контрольном этапе эксперимента 

Группы 
студентов 

«есть эффект» - 

Повышенный   уровень 
готовности к 
волонтерской 
деятельности 

«нет эффекта» - 

Базовый и минимальный 
уровни готовности к 
волонтерской 
деятельности 

сумма 

колич. 
испытуем. 

% 

доля 

колич. 
испытуем 

% 

доля 

1 группа 
эксперимент. 

11 27,5 А 29 72,5 Б 40 

2 группа 
контрольная 

3 7,5 В 37 92,5 Г 40 
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сумма 14   66  80 

 

Участвуют в сопоставлениях только поля А и В, то есть процентные доли 

по столбцу «есть эффект». 

Определяем величины φ, соответствующие процентным долям в каждой из 

групп. 

φ1 (27,5%) =0,86 

φ2 (7,5%) =0,24 

Теперь подсчитаем эмпирическое значение φ* по формуле: 

φ* = (φ1 – φ2) 
21

21

nn

nn

+
⋅ ;        

где φ1 - угол, соответствующий большей % доле;  

φ2 - угол, соответствующий меньшей % доле;  

n1 - количество наблюдений в выборке 1;  

n2 - количество наблюдений в выборке 2. 

В данном случае: φ*= (0,86-0,24) 
4040

40*40

+
 = 0,15*4,47=2,77; 

Критические значения φ*соответствуют принятым в психологии уровням 

статистической значимости: 

φ* = 




≤
≤

)01,0(31,2

)05,0(64,1

ρ
ρ

 

На констатирующем этапе исследования φ* =2,77. 

φ* >φ* (ρ≤0,05), ( ), находится в зоне значимости. Следовательно, 

принимается Н1:  Доля лиц с базовым и минимальным уровнями готовности к 

кр

эмп

эмп
кр 01,0≤ρ
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волонтерской деятельности в первой группе (экспериментальной) меньше, чем во 

второй (контрольной). 
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Приложение 21 

Конспекты тематических уроков 

В тексте Урока информация представлена различным шрифтом: 

обычный шрифт – лекционный материал; 

курсив – информация о формах и методах проведения занятий, описание 

упражнений; 

мелкий шрифт – дополнительная информация для ведущего. 

 

1. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ 

Вопросы для обсуждения: 

1) Что такое добровольчество? 

2) Что привлекает людей заниматься добровольческой деятельностью? 

3) Каковы основные принципы добровольческой деятельности? 

4) Как я могу помочь? 

1.1.Что такое добровольчество? (10 минут) 

Добровольческое движение в России имеет давнюю историю. 

Общественная благотворительность зародилась еще в домонгольский 

период, позднее значительную роль в ее поддержке сыграла церковь. В XVII 

впервые появились многочисленные благотворительные заведения, которые 

заложили фундамент системы социальной опеки. Надо сказать, что отношение к 

добровольчеству в российском общественном сознании отнюдь неоднозначное. 

На бытовом уровне данное понятие включает в себя и людей согласившихся 

участвовать в научных экспериментах, и военных, пожелавших служить в армии, 

и тех, кто вызвался помогать в чрезвычайных ситуациях… 

 

Задание для участников урока: 

Какие еще представления о добровольчестве Вы знаете? 



167 
 

Самое главное, что большинство улавливают суть данного явления, 

заключающегося в доброй воле людей участвовать в чем-то конкретном, что 

выходит за рамки индивидуальных или семейных интересов. 

В российском законодательстве понятие «доброволец» упомянуто в 

Федеральном законе от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». По сути, 

добровольческая деятельность пока является частью благотворительной. 

Для ведущего: добровольцы - физические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг (добровольческой деятельности) в соответствии с Федеральным 

законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».  

волонтеры - граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организации и 

(или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без 

предоставления указанным гражданам денежного вознаграждения за 

осуществляемую ими деятельность в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

Быть добровольцем или волонтером в развитых странах мира очень 

почетно, в то же время это является выражением активной гражданской позиции. 

Добровольческая деятельность – неотъемлемая часть жизнь практически каждого 

гражданина независимо от рода деятельности и возраста. Например, в 

Великобритании благодаря сотрудничеству промышленных, торговых 

предприятий, банков с общественными организациями, работодатели поощряют 

волонтерскую деятельность своих сотрудников. «Типичный» волонтер, 

поддерживаемый работодателем, пару часов в месяц работает в социальных 

организациях; уникален опыт Германии: здесь на добровольной основе работают 

пожарные дружины, работают волонтерские биржи, а молодые люди в 

большинстве земель должны пройти добровольческую практику. Отдельная тема 
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– международные добровольческие лагеря: работа в них может быть разной, это 

зависит от нужд принимающей стороны. Озвучивается в объеме на усмотрение 

ведущего. В таких проектах можно поучаствовать на территории: Австрии, 

Австралии, Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 

Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, 

Исландии, Италии, Канады, Кореи, Киргизстана, Латвии, Литвы, Македонии, 

Марокко, Мексики, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, 

Румынии, Украины, Словакии, Словении, США, Таиланда, Турции, Финляндии, 

Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, ЮАР, Югославии, 

Японии. 

Задание для участников урока: 

Какие направления добровольческой деятельности Вы знаете? Напишите 

на ватмане (доске).   

Для ведущего: 

Основные направления благотворительной деятельности отражены в 

Федеральном законе от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях».  

Основной сферой деятельности добровольцев является социальная, так как 

считается, что от ее состояния во многом зависит стабильность страны в 

целом. Кроме того, участие государства в этой сфере признается, как 

правило,недостаточно неэффективным. 

Упражнение: 

Поделите участников на группы 3-5 человек и предложите имнаписать 

свое определение добровольчества. После чего развесьте их ответы в 

помещении. Найдите в них общее. 

Итак, с точки зрения российского законодательства: «Добровольцы – 

физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 

деятельности». 

1.2 Что привлекает людей заниматься добровольческой 
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деятельностью? (10 минут) 

Мотивы – в психологии, то, что побуждает деятельность человека, ради 

чего она совершается. Причины прихода в добровольчество у людей разные. 

Задание для участников урока: 

Предложите участникам составить списки мотивов, которые, по их 

мнению, побуждают молодежь заниматься добровольческой деятельностью. 

Выпишите их на ватман (доску). 

1.3 Каковы отличительные признаки добровольческой 

деятельности? (20 мин) 

Задание для участников урока: 

Для разрядки и активизации внимания участникам площадки предлагается 

провести следующее: участники Урока делятся на группы. 

Каждой группе раздается по одной заранее подготовленной ведущим 

карточек с названиями принципов добровольчества. Затем группы по очереди с 

помощью жестов (как в игре «Крокодил») объясняют остальным участникам, 

что это за слово. После угадывания каждого принципа он записывается на 

ватмане (доске).. 

Каждой группе необходимо охарактеризовать основные 

принципы добровольческой деятельности, перечисленные на ватмане, а 

также подумать над тем, что можно еще добавить к данному списку. Время на 

обсуждение в команде 3-4 минуты.  

Итак, мы определились с принципами, лежащими в основе 

добровольческой деятельности. 

Подводим итог: на что же направлено добровольчество? 

Цель добровольчества1 – мобилизация и объединение усилий людей для 

активного созидательного участия в развитии гражданского общества и в 

улучшении качества жизни, формирование позитивного общественного мнения о 

значимости добровольчества для социально-экономического развития страны, 

укрепления культурных, духовных, моральных, нравственных, семейных и 

общечеловеческих ценностей. 
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1.4 Как я могу помочь? (5 минут) 

Подводим итоги урока: 

Если у Вас осталось время, Вы можете познакомить участников урока с 

представленными ниже определениями. 

Некоммерческая организация – организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут 

создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и 

иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. Некоммерческие организации вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность 

направлена на достижение целей организации. 

Добровольческая (волонтерская) организация – некоммерческая 

организация, привлекающая к своей деятельности добровольцев и 

осуществляющая добровольческие программы и проекты. 

Добровольческая (волонтерская) программа (проект) – программа 

(проект),разработанная молодежной добровольческой группой, добровольческой 

организацией, республиканским ресурсным центром по поддержке 

добровольчества, муниципальным центром по поддержке добровольческих 

инициатив или индивидуально добровольцем, с целью решения социальных 

проблем общества, подготовки добровольцев, популяризации идей 

добровольчества. 

Добровольческая вакансия – наличие незанятого рабочего места, где 

необходима помощь добровольцев. 

2. ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ 

Вопросы для обсуждения: 
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1) Каждый ребенок имеет право… 

2) Дети в трудной жизненной ситуации 

3) Чем благотворительные мероприятия могут помочь детям в трудной 

жизненной ситуации? 

Ведение урока: 

Урок состоит из интерактивных обсуждений и лекционного материала с 

участниками. Позволяйте участникам высказывать свое мнение, 

систематизируйте ответы, спросите у них об индивидуальном опыте и 

приводите примеры деятельности различных организаций. 

2.1 Каждый ребенок имеет право… (15 минут) 

Присоединившись в сентябре 1990 года к Конвенции о правах ребенка 

российское государство должно обеспечивать всем детям наилучшие 

возможности для их развития, воспитания и образования. «Конвенция о 

правахребенка»2 была принята 20 ноября 1989 года Генеральной ассамблеей 

ООН. Этот документ носит международный характер. Конвенция потому и 

существует, что взрослые люди прекрасно понимают – из бесправного, 

запуганного ребенка может вырасти только бесправный и запуганный взрослый, 

который не сможет быть достойным членом общества. Об этом и подумало 

мировое сообщество, принимая Конвенцию, она охватывает как гражданско-

политические, так и социально-экономические и культурные права детей, 

которыми они обладают от рождения и до достижения совершеннолетия – 18 

лет, если государством не предусмотрен иной срок наступления 

совершеннолетия. 

 

Для ведущего: 

«Конвенция» – с латинского «соглашение». Государство, подписавшее 

конвенцию, берет на себя ответственность и готовность отвечать за 

невыполнение. «Конвенция о правах ребенка» имеет 54 статьи, в которых права 

ребенка приобретают силу норм международного права. В соответствии с 
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положениями данной Конвенции все государства-участники ежегодно 

представляют отчет о положении детей в своей стране в ООН. 

К основным правам детей относится – право (на усмотрение ведущего: 

данную часть можно проводить в качестве интерактивного опроса или 

зачитать): 

1. на жизнь, 

2. на свободу слова, мысли и религии, 

3. на медицинскую помощь, 

4. на отдых, досуг и участие в культурной и творческой жизни, 

5. жить со своими родителями и воспитываться в семье, 

6. на воспитание, 

7. на уважение человеческого достоинства, 

8. на защиту от жесткого обращения, 

9. на Ф.И.О. при рождении, 

10. на защиту от вовлечения в преступную деятельность, 

11. на образование, 

12. на защиту от насилия в семье, 

13. иметь гражданство своей страны, 

14. на защиту от продажи в рабство, 

15. на помощь со стороны государства по защите их прав. 

Викторина для участников (основана на тексте «Конвенции о правах 

ребенка»). 

1. Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на …. (жизнь, ст. 6). 

2. Образование должно быть направлено на развитие личности, 

умственных и физических способностей ребенка и его…(талантов, 

ст.29). 

3. Конвенции признает право ребенка на отдых и …(досуг, ст. 31). 

20 

4. Кто, несет основную ответственность за воспитание и развитие 

ребенка? (Родители, ст.18). 
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5. Кто, если по какой-либо причине нет родителей, то кто несет 

ответственность за воспитание ребенка? (Опекуны, ст. 18). 

6. Начальное образование является бесплатным и … (обязательным,ст.28). 

7. Государство принимает все необходимые меры с целью защиты ребенка 

от всех форм (какого?) и психологического насилия? (физического, ст.18). 

8. Какая организация в 1989 году приняла и выработала Конвенцию о 

правах ребенка? (ООН) 

2.2 Дети в трудной жизненной ситуации (15 минут) 

Однако существует ряд объективных условий, приводящих к тому, что 

дети оказываются в трудной жизненной ситуации. 

Задание для участников урока: 

Давайте попробуем перечислить кто такие дети в трудных жизненных 

ситуациях. Предложенные участниками ответы необходимо записать на 

ватман (доску), максимально приблизив их перечисленным в законе(см. ниже). 

Например, не дети в детских домах, а дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Добавьте сами недостающие варианты. 

С точки зрения, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ«Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - это дети: 

5оставшиеся без попечения родителей; 

5дети-инвалиды; 

5дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

5дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

5дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

5дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

5дети — жертвы насилия; 

5дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 
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5дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях; 

5дети, проживающие в малоимущих семьях; 

5дети с отклонениями в поведении; 

5дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи. 

Для ведущего: 

Трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связис преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 

места жительства, конфликты и жестокое обращениев семье, одиночество и 

тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Попасть в трудную жизненную ситуацию может каждый человек, т. к. 

источниками риска (в самом обобщенном виде) могут быть: 

5искусственная среда обитания (экологические аспекты); 

5внутренняя среда (гигиенические и соматические заболевания); 

5естественная среда (несчастные случаи при землетрясениях, 

наводнениях, ураганах); 

5профессиональная среда (профессиональнее заболевания, несчастные 

случаи на производстве); 

5непрофессиональная среда (любительская деятельность в местах 

повышенного риска – горы, пещеры и т. д.; активный спорт); 

5социальная среда (употребление алкоголя, наркотиков, др. 

психоактивных веществ, суициды и т. п.). 

2.3 Чем благотворительные мероприятия могут помочь детям в 

трудной жизненной ситуации? (15 минут) 
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Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации – одна из 

самых распространенных направлений деятельности благотворительных  и 

добровольческих организаций. 

Давайте оценим направления деятельности, в которых благотворительные 

организации могут помочь детям в трудной жизненной ситуации. 

Разделите участников на группы по 5-8 человек. Дайте 5 минут на 

обсуждение. Затем по очереди каждая команда называет по одному 

направлению. Ведущий фиксирует на ватмане (доске). 

Для ведущего: 

Социальная поддержка, в зависимости от характера проблемы 

несовершеннолетнего и субъекта ее оказания, может иметь различные формы: 

5эмоциональная; 

5социализирующая; 

5практическая; 

5материальная. 

Задание для участников урока: 

Предложите участникам задать интересующие их вопросы. Старайтесь 

обратить внимание добровольцев не только на разовые мероприятия, но и 

системную деятельность через участие в социальных проектах по работе с 

детьми в трудной жизненной ситуации. 

Дети – наше будущее, именно от детей зависит то, каким будет наше 

завтра. Каким будет общество, какой будет страна, твой любимый город, твоя 

семья, какими будем мы. 

 

3. ЭКОЛОГИЯ – МИР ВОКРУГ МЕНЯ 

Вопросы для обсуждения: 

1) Знакомство с экологией 

2) Что мы знаем о проблемах взаимодействия человека с окружающей 

средой? 

3) Добровольческая деятельность по защите окружающей среды 
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4) Что может сделать каждый из нас в отдельности, и что мы можем 

сделать вместе. 

Ведение урока: 

Урок состоит из тренинговых упражнений, лекционного материала и 

интерактивных обсуждений с участниками. Позволяйте участникам высказывать 

свое мнение, обсуждая важность бережного отношения к природе, спросите у них 

об индивидуальном опыте и приводите примеры деятельности различных 

организаций. 

3.1 Знакомство с экологий (10 минут) 

Экология – это наука. С древнегреческого «логос» переводится как 

понятие, учение, наука. Как вы думаете, что же означает «эко»? (Для ведущего 

выслушать 2-3 ответа участников, после чего дать или еще раз повторить 

правильный ответ: дом, обиталище, жилище) Получается, это наука о доме, но не 

о доме в обычном смысле, нет, это наука о нашем общем доме – планете Земля. 

Наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к Земле. 

Сегодня мы постоянно слышим и читаем об экологии, и этому есть много причин. 

Хотя экология – одна из самых молодых наук, она имеет большое значение для 

будущего человечества. 

Вклад в теоретические основы современной экологии внес Барри Коммонер 

(американский ученый), сформулировав 4 закона экологии (каждый закон можно 

немного обсудить): 

Первый закон. Все связано со всем. (Информация для ведущего: это закон об 

экосистемах и биосфере, обращающий внимание на всеобщую связь процессов и 

явлений в природе. Он призван предостеречь человека от необдуманного 

воздействия на отдельные части экосистем, что может привести к 

непредвиденным последствиям (например, осушение болот приводит к 

обмелению рек). 

Второй закон. Все должно куда-то деваться. (Информация для ведущего:  

это закон о хозяйственной деятельности человека, отходы от которых неизбежны, 
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и потому необходимо думать как об уменьшении их количества, так и о 

последующем их использовании). 

Третий закон. Природа «знает» лучше. (Информация для ведущего: это 

закон разумного, сознательного природопользования. Нельзя забывать, что 

человек – тоже биологический вид, что он – часть природы, а не ее властелин. Это 

означает, что нельзя пытаться покорить природу, а нужно сотрудничать с ней. 

Пока мы не имеем полной информации о механизмах и функциях природы, а без 

точного знания последствий преобразования природы недопустимы никакие ее 

«улучшения». Закон имеет двойной смысл – одновременно призыв сблизиться с 

природой и призыв крайне осторожно обращаться с природными системами.) 

Четвертый закон. Ничто не дается даром. (Вольный перевод — в 

оригинале что-то вроде «бесплатных обедов не бывает»).  

Информация для ведущего: это закон рационального природопользования. 

«...Глобальная экосистема представляет собой единое целое, в рамках которого 

ничего не может быть выиграно или потеряно, и которая не может являться 

объектом всеобщего улучшения». Платить нужно энергией за дополнительную 

очистку отходов, удобрением – за повышение урожая, санаториями и лекарствами 

– за ухудшение здоровья человека и т д.) 

Для ведущего информационный блок: второй и четвертый законы, по сути, 

являются перефразировкой основного закона физики – сохранения вещества и 

энергии. Первый и третий законы – действительно основополагающие законы 

экологии, на которых должна строиться парадигма данной науки. Основным 

законом является первый, который может считаться основой экологической 

философии. Современное значение понятия экология имеет более широкое 

значение, чем в первые десятилетия развития этой науки. В настоящее время чаще 

всего под экологическими вопросами ошибочно понимаются, прежде всего, 

вопросы охраны окружающей среды. Во многом такое смещение смысла 

произошло благодаря все более ощутимым последствиям влияния человека на 

окружающую среду, однако необходимо разделять понятия ecological 
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(«относящееся к науке экологии») и environmental («относящееся к окружающей 

среде»). 

«Окружающая среда» – это более научное понятие. Оно характеризует 

естественные природные условия и экологическое состояние определенной 

местности. Обычно этот термин используется для описания природных условий 

на поверхности Земли, включая живую и неживую природу, а также их 

взаимодействие с организмом человека. 

Законодательство в области окружающей среды основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона № 

7–ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

Всемирный день окружающей среды, введенный Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1972 году, отмечается во всем мире 5 июня. Тогда 

впервые на Стокгольмской конференции прозвучал призыв государств и 

организаций ежегодно в этот день проводить специальные мероприятия по 

сохранению и восстановлению окружающей среды (для ведущего: в России 5 

июня также отмечается «День эколога»). 

3.2 Что мы знаем о проблемах человека с окружающей средой? (10 

минут) 

Задание для участников урока: 

Всю аудиторию необходимо разделить на команды по 3–5 человек. 

Каждая команда выбирает интервьюера (журналиста, ведущего опрос). 

Интервьюер в течение 5 минут опрашивает свою минигруппу и делает 

журналистский доклад на тему «Проблемы окружающей среды» (на 1–

1,5минуты). По истечении времени, отведенного на интервью, журналисты 

выходят перед аудиторией и по очереди делают доклад о проблемах, которые 

их группа считает наиболее актуальными. 

Ведущему урока необходимо делать заметки на ватмане (или доске), 

отмечая проблемы, названные журналистами. 

         Для ведущего: необходимо обратить внимание участников на проблемы 
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взаимодействия человека с окружающей средой (загрязнение воздуха, воды, 

почвы, рукотворные лесные пожары, проблемы отходов, энергетические 

(производство и потребление ведут к истощению окружающей среды, сокращение 

ресурсов, вредные выхлопы) и сельскохозяйственные (минеральные удобрения, 

пестициды, гербициды, стоки животноводческих комплексов и др.)). 

Вывод: В течение всей жизни организм человека подвергается постоянному 

воздействию большого спектра факторов окружающей среды. Все эти факторы 

непосредственно влияют на жизнедеятельность, здоровье и на продолжительность 

жизни. На здоровье человека влияют 5 основных групп факторов: социальные, 

биологические, жилая среда, производственные факторы и образ жизни. 

Для ведущего: на здоровье природы, по классификации Джарреда Даймонда 

из его книги «Коллапс»3, влияют 5 основных групп факторов: 4 фактора из этого 

набора – разрушение среды обитания, изменение климата, враждебные соседи и 

дружественные торговые партнеры – могут иметь или не иметь значение для 

отдельного общества; пятый фактор – отношение общества к окружающей среде – 

всегда важен. 

 

 

3.3. Добровольческая деятельность по защите окружающей среды (20 

минут) 

Добровольческая деятельность по защите окружающей среды предполагает 

участие молодых людей в разнообразных акциях по привлечению внимания 

общества или власти к экологическим проблемам, требующим решения. 

Добровольцы оказывают помощь в распространении информации по различным 

экологическим проектам. Это прежде всего проведение лекций, рассказов о 

современных технологиях, позволяющих без больших затрат сделать свой быт и 

свое рабочее место экологичнее. Среди активных видов деятельности можно 

назвать экологические инспекции: выявление незаконных рубок деревьев и 

кустарников, несанкционированных свалок мусора и др. 

Задание для участников урока: 
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Предложите участникам добавить еще направления, где добровольцы 

могли бы вести свою деятельность по защите окружающей среды, 

сделайтезаметки на ватмане (доске). 

Для ведущего – примеры: 

1. уборка мусора/раздельный сбор мусора/сбор вторсырья, 

2. посадка деревьев, 

3. экологические рейды/общественный экологический контроль, 

4. энергосбережение, 

5. использование экологичных технологий/отказ от неэкологичных 

технологий, 

6. минимизация загрязнения окружающей среды/ утилизация отходов в 

соответствии с требованиями закона/ раздельный сбор мусора дома, 

7. эко-просвещение (уроки/семинары, открытые, массовые мероприятия, 

пропаганда через СМИ). 

Волонтеры известной организации Гринпис говорят о своей работе так: 

«широкое развитие природоохранного волонтерства может заметно 

изменитьобраз мысли и образ жизни многих людей. Мы стараемся дать 

возможность максимальному количеству людей поучаствовать в практических 

природоохранных мероприятиях, увидеть непосредственный результат своей 

работы. Это могут быть посаженные деревья, потушенные лесные 

пожары,остановленные незаконные рубки». 

Для ведущего: Гри нпис (англ. Greenpeace — «зеленый мир») — 

международная общественная природоохранная организация, основанная в 

городе Ванкувер (Канада) 15 сентября 1971 года Дэвидом Мактаггартом. 

Основная цель «Гринпис» - добиться решения глобальных экологических 

проблем, в том числе путем привлечения к ним внимания общественности и 

властей. 

Информация о разнообразных экологических организациях также 

представлена в Википедии. 

Задание для участников урока: 
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Есть у Маршака стихи, которые начинаются словами: «Что мы сажаем, 

сажая леса?». Всю аудиторию необходимо разделить на команды по 3–5 человек, 

которые в течение 5 минут подготовят ответы на этот вопрос исходя из 

позиций людей с разными специальностями (например: постарайтесь ответить 

за кораблестроителя, столяра, работника бумажного комбината, 

железнодорожника, учителя и др.). По истечении времени докладчик от 

команды рассказывает ее мнение. Время на доклад 1минута. 

На усмотрение ведущего, можно зачитать в конце. 

ПРАЗДНИК ЛЕСА 

Что мы скажем, сажая леса? 

Мачты и реи – держать паруса, 

Рубку и палубу, ребра и киль – 

Странствовать по морю в бурю и штиль. 

Что мы скажем, сажая леса? 

Легкие крылья – лететь в небеса. 

Стол, за которым ты будешь писать. 

Ручку, линейку, пенал и тетрадь. 

Что мы скажем, сажая леса? 

Чащу, где бродят барсук и лиса. 

Чащу, где белка скрывает бельчат, 

Чащу, где пестрые дятлы стучат. 

Что мы скажем, сажая леса? 

Лист, на который ложится роса, 

Свежесть лесную, и влагу, и тень, - 

Вот что сажаем в сегодняшний день. 

3.4 Что может сделать каждый из нас в отдельности, и что мы 

можем сделать вместе (5 минут) 

Задание для участников урока: по желанию ведущего можно обсудить, 

какие экологические инициативы помогут сделать лучше Ваше 

село/город/район/республику. 
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Участие добровольцев в экологических проектах позволяет им не 

только оказать посильную помощь в сохранении природного и культурного 

богатства нашей страны, но и, в буквальном смысле, поближе познакомиться со 

многими памятниками природы и культуры, приобщиться к культурному 

наследию. 

Задание для участников Урока: 

По желанию ведущего можно провести в конце конкурс средиучастников 

Урока. Предусмотрите приз для участника, который первым ответит на 

вопрос: 

Одно дерево в сутки выделяет столько кислорода, сколько потребуется 

для дыхания трех человек в течение этого же времени. В Вашем учебном 

заведении (поселке, городе, муниципальном образовании) … учащихся/количество 

человек, какое количество деревьев могут удовлетворить потребность в 

кислороде в течение суток всех этих людей? 

4. ВСЕ КРАСКИ МИРА 

Вопросы для обсуждения: 

1) Моя страна – мой дом 

2) Однообразный мир 

3) Что могу сделать я? 

Ведение урока: 

Урок состоит из тренинговых упражнений и интерактивных обсуждений с 

участниками. Позволяйте участникам высказывать свое мнение, обсуждая 

многообразие точек зрения, приводите примеры из жизни ихудожественной 

литературы. 

4.1. Моя страна – мой дом (20 минут) 

Упражнение «Я особенный, потому что…» (5 мин) 

Каждый участник занятия называет свое имя или же псевдоним, под которым 

он хочет участвовать, и то качество (навык), которое его отличает от других. 

Если это качество уже было отмечено кем-то или присуще другому участнику, 

то участник должен назвать еще что-то особенное в себе. 
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Задача ведущего группы подчеркнуть разность участников группы. Работа 

с участниками группы. Мы здесь все разные, но мы вместе – давайте подумаем, 

что нас объединяет. Выпишите ответы участников на ватман (доску). 

Для ведущего: участники могут говорить о возрасте, причастности к одной 

организации, вероисповедании, половой принадлежности и др. Обсуждение 

доходит до места проживания. 

Россия – это наш общий дом. Наша страна, согласно конституции является 

многонациональным государством. Дом – это не просто место нашего 

физического существования, это еще и место, где формируется сознательное и 

бессознательное нашей души, отношение к миру, переживание жизненных 

перспектив. И то, каким этот дом будет, зависит от нас. Дом очень многое говорит 

о человеке – о его гостеприимстве, увлечениях, темпераменте и тп. То, каким 

будет наш дом, зависит от нас. 

Задание для участников Урока: 

Разделите участников на 3-6 команд, предложите им в группах в течение 5 

минут обсудить следующую народную мудрость: 

«Кто живет в стеклянном доме, тот не должен бросаться камнями»– 

английская пословица; 

«Мой дом – моя крепость» – английская поговорка; 

«Не красна изба углами, а красна пирогами» – русская пословица; 

«Мило тому, у кого много всего в дому. В добром житье сами кудривьются, в 

худом секутся» – русская поговорка; 

«Из пяти пальцев, какой ни укусишь, всякий больно» – татарская пословица; 

«Человек пестр изнутри, а животное снаружи - татарская поговорка 

После чего команды излагают, как они поняли эти высказывания. 

В завершение задания ведущий может поговорить с участниками 

Урока, как они понимают эти слова: «наш дом будет комфортным, если в нем 

будет царить атмосфера дружбы, мира и согласия между народами 

,проживающими в нем. И это не только наш моральный долг, но и правовая 

потребность». 
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Для ведущего: 

Дружба – бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, 

основанные на любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих 

интересах и увлечениях. 

Обязательными признаками дружбы являются доверие и терпение. 

Мир – то, в чем совершается человеческое существование, например, 

«общественный мир», «мы», или «собственная» и «ближайшая (домашняя) 

среда». 

Согласие – договоренность или отсутствие возражений. Более точно – такое 

приложение воли действующего лица к какому-либо действию, предложению или 

результату, при котором это лицо принимает на себя (или разделяет) 

ответственность за последствия и/или легитимирует это действие (предложение 

или результат), т.е. согласие влечет за собой важные последствия с точки зрения 

ответственности и законности. 

 

 

4.2 Однообразный мир (20 минут) 

Давайте представим мир без «многообразия», например, в соответствиис 

Вашими вкусами, ценностями, привычками, способами поведения и так далее. 

Например, Вы любите ярко розовый – все вокруг окрасилось в этот цвет; 

Вам нравиться «шоколад» – в магазинах продается только ваша любимая еда; Вы 

любите определенную марку машин – остальные запрещены к производству, по 

улицам ходят Ваши двойники или двойники вашего «кумира», всегда стоит одна 

и та же любимая вами погода; в соседнем кинотеатре идут похожие друг на друга 

фильмы… Представили? Можете добавить еще какие-то важные черты (хотя, 

похоже, и так страшно). 

Задание для участников Урока: 

В мире однообразия многие понятия исчезнут. Например, станет 

ненужной категория выбора, собственно, и выбирать будет не из чего – раз 

все будет одинаковым. А что еще исчезнет? Разбейте участников на команды 



185 
 

по 3-4 человека (можно проводить в качестве индивидуального задания), 

предложите им составить список из 31 исчезновений и оценить (на их взгляд) 

– что в мире не будет выбора, моды и др. (5-7 минут). 

Свои открытия пусть зафиксируют на листах бумаги, отметив, что 

именно будет присутствовать в «Мире Однообразия». Поставьте рядом с 

записью свою оценку «+», если исчезновение нравится; «-» если бы возражали 

против такого исчезновения; «?» – если не знаете, как оценить последствия. 

 

Развесьте полученные работы в аудитории и дайте время участникам 

ознакомиться с работами друг друга. Затем спросите: «Хотели бы они 

жить в таком мире?» 

Богатство многообразия культур нашего мира, уважение, принятие, 

наши способы и формы самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности, которым способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мыслей, совести и убеждений помогают нам находиться в гармонии 

многообразия. 

Разминка «Упражнение «Ураган» (5 мин) 

Участники садятся в круг. Ведущий выходит в центр и предлагает 

поменяться местами всем, кто обладает определенным признаком (белая 

рубашка, почищенные утром зубы, черные глаза и т.д.). Все, обладающие 

названным признаком, обязательно должны поменять свое место или стать 

ведущим. Ведущий называет только тот признак, которым сам на данный 

момент обладает. Когда участники меняются местами, он должен занять 

чье-нибудь место. Оставшийся без стула человек становится ведущим. Если 

ему долго не удается сесть в круг, он может сказать: «Ураган» – и тогда все 

сидящие по кругу должны поменяться местами. 

4.3. Что могу сделать я? (5 минут) 

Задание для участников урока: 

Ведущий предлагает участникам урока по очереди высказаться на 

вопрос «Что могу сделать я, чтобы заиграли все краски мира?» (Например, 
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буду ценить дух мирного взаимодействия и сотрудничества представителей 

различных национальностей и вероисповеданий; попробую узнать новое о 

людях других национальностей; буду уважать человека и его права вне 

зависимости от их вероисповедания и национальности и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

Приложение 22 

 

Основные принципы проектирования в молодежной среде 

 

Основными принципами проектирования можно назвать: 

1. Добровольность. Этот принцип обусловлен, прежде всего самим 

характером проектной деятельности. Он универсален для любых возрастных 

групп. Но особенный характер принимает в молодежной среде. Студенту СПО 

должно быть интересно участие в разработке и реализации социального проекта. 

Он должен видеть его социальную значимость – это очень важно для него. Он не 

потерпит любого давления со стороны взрослого человека, а если потерпит, то 

проект носит формальный характер и, по большому счёту, не будет иметь 

особенной социальной значимости. Именно добровольным участием студента в 

проектной деятельности формируется его самостоятельность и готовность к 

волонтерской деятельности. 

2. Учет возрастных, психологических, творческих, региональных 

особенностей.  

Этот принцип не менее важен, т.к. степень самостоятельности студента 

зависит от перечисленных факторов. Поэтому педагог или представитель 

общественной организации, разрабатывающий и реализующий социальные 

проекты в молодежной среде должен знать и учитывать особенности молодежи, 

изъявивших желание участвовать в социальном проекте. Примером может 

служить участие в проектах, направленных на толерантное воспитание студентов. 

3. Интеграцию учебной и внеклассной деятельности. Любая 

деятельность, направленная на воспитание студентов не должна замыкаться в 

стенах образовательного учреждения. Студент  должен знать и понимать, что 

весть учебно-воспитательный процесс – не игра и образовательная формальность, 

а это жизнь. И те основы, которые закладываются в процесс его формирования, 

как личности и гражданина – это то, что станет его повседневной практикой. 
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Толерантность, экологическая образованность, социально-психологическая 

самостоятельность, защищённость от социально значимых болезней – всё это 

жизненно важные навыки – подготовка к самостоятельной жизни в социуме. 

4. Системность. Ни один проект, осуществляемый в молодежной среде, не 

может быть оторван от общих социально значимых процессов среды, в которой 

живёт студент. Он должен быть частью одной системной работы. Единственной 

разницей всех проектов для молодежной  среды является то, что результат этой 

системной работы должен быть осязаемым, видимым для студента. Поэтому 

основная направляющая деятельности социального проектирования в 

молодежной среде должна иметь вектор в местном сообществе, что не умаляет 

его региональной и даже национальной значимости. Но студент должен видеть 

результаты и последовательность своей деятельности. Тогда его участие и его 

социальное мышление также будет приобретать системный характер. 

Социальный проект и особенности проектирования в молодежной 

среде 

Социальный проект – это программа реальных действий, в основе которой 

лежит актуальнаясоциальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация 

будет способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном регионе, 

социуме. Это один из способов участия в общественной жизни путем 

практического решения насущных социальных задач. 

Социальное проектирование, как важнейшая для формирования 

гражданского общества деятельность студента , самостоятельная и направленная 

на практическое решение определенной проблемы (проблемы подготовки к 

волонтерской деятельности), способствует взаимодействию студенческого 

сообщества с социальными учреждениями и властными органами. 

Разработка проекта начинается с анализа материалов периодической печати, 

по которым студенты без труда смогут определить наиболее актуальные 

проблемы общества. Каждая их них по-своему злободневна и требует совместных 

усилий со стороны государства и общественности. 
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Разница лишь в том, на каком уровне может быть решен вопрос, чьи усилия 

здесь требуются в первую очередь.Далее определяются и вычеркиваются из 

перечня те проблемы, которые могут быть решены на уровне правительства 

(например, строительство моста или инфляция), остаются те, которые находятся в 

компетенции местного самоуправления и требуют усилий граждан, проживающих 

в данном районе (городе). Остановившись на одной из названных проблем, 

студенты будут собирать материал по теме, оформлять его письменно, делать 

конкретные шаги по реализации проекта, готовить его к представлению в 

аудитории, а затем – защищать свой проект перед сверстниками. 

Здесь важно предоставить студентам самостоятельность в планировании и 

реализации проекта и вместе с тем выдержать роль консультанта, помочь 

организовать работу на начальном этапе. Кроме того, имеет смысл представить 

это творчество для ознакомления в администрацию города или района. 

 

Стадии и этапы подготовки и реализации социального проекта 

Проект для системы среднего профессионального  образования включает в 

себя несколько последовательных стадий реализации социального проекта: 

1. Подготовка обучающихся к работе над проектом (определение уровня 

знаний, умений, сформированности ключевых компетенций и ценностей). 

2. Выбор проблемы. 

3. Сбор информации. 

4. Разработка собственного варианта решения проблемы. 

5. Реализация плана действий команды обучающихся. 

6. Подготовка к защите проекта (работа по оформлению материала на 

стендах с использованием фотографий, рисунков, плакатов, схем, диаграмм). 

7. Презентация проекта (устная защита проекта в форме парламентских 

слушаний, которая организуется в режиме конкурса команд и оценивается 

квалифицированным жюри). 
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8. Рефлексия (анализ самими обучающимися стадий подготовки проекта и 

его представления на конкурсе, определение встретившихся трудностей, оценка 

вклада каждого участника, выявление ошибок). 

Проекты, направленные на волонтерскую деятельность предлагают 

следующие шаги по подготовке и их реализации: 

1. Изучение общественного мнения (проведение социологического 

исследования для выбора наиболее острой в местном сообществе социальной 

проблемы). 

2. Формулировка актуальной социальной проблемы (все они могут быть 

условно разделены на групповые – важные для определенной малой группы, 

местные – актуальные для жителей небольшого сообщества, локальные – 

проблемы данного района или города, национальные – существующие в пределах 

страны или определенного народа, региональные – являющиеся важными для 

ряда государств, соседствующих друг с другом и глобальные –носящие 

общечеловеческий характер, их обострение может грозить жизни всех людей на 

Земле). 

3. Изучение имеющихся ресурсов (анализ возможностей команды, 

задействованной в разработке проекта, распределение ролей и формулировка 

конкретных заданий). 

4. Определение цели и задач социального проекта (цель должна быть 

обязательно сформулирована перед началом непосредственной реализации 

проекта, то есть в его подготовительной стадии). 

5. Составление плана работы (план должен быть четким, ясным и 

реалистичным, он не должен быть навязан обучающимся). 

6. Составление рабочего графика (конкретизация и детализация 

первоначально составленного общего плана действий). 

7. Определение обязанностей и их распределение внутри команды 

(содержание каждой обязанности следует описать ясно и четко, чтобы каждому 

были понятны требуемые от него действия). 
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8. Описание необходимых ресурсов и источников их получения 

(составляется список материальных, финансовых и людских ресурсов). 

9. Составление бюджета. 

10. Разработка системы оценки проекта (количественными показателями 

являются статистические данные – количество разработанных законов, число 

отпечатанных экземпляров документов, качественными – приобретение 

определенного опыта, изменения в сознании, рост правовой грамотности). 

11. Обучение членов команды (процесс обучения включает не только 

теоретические занятия, но и практикумы, тренинги, эксперименты). 

12. Формирование общественного мнения (благоприятное отношение 

окружающих к вашему социальному проекту во многом может способствовать 

успеху в реализации его целей). 

13. Составление предложений по проекту (корректируются разработанные 

ранее планы). 

14. Поиск деловых партнеров. 

15. Проведение официальных переговоров (с тщательным анализом 

ситуации и разработкой плана предстоящей встречи). 

16. Получение необходимых ресурсов. 

17. Проведение плановых мероприятий. 

18. Оценка и контроль выполнения плана. 

19. Корректировка хода реализации проекта. 

20. Анализ результатов работы над проектом (обязательным этапом 

является анализ соответствия поставленной цели и достигнутых результатов). 

21. Информирование о результатах проекта (в первую очередь помочь 

рассказать о результатах вашего проекта могут средства массовой информации). 
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Приложение 22 
 

Содержание проекта волонтерской деятельности 

Проект «Сердце - людям» 

  

Пояснительная записка 

  

Мы живем в удаленном от больших городов  городке, нам практически 

недоступны такие возможности как посещение театров,   концертных площадок, 

даже поход в кинотеатр для нас только мечта. Создается впечатление, что мы 

оторваны от большой современной жизни, где мелькает череда событий, где у 

молодежи есть огромные возможности реализоваться как общественной 

личности. Но мы здесь и сейчас! И у нас есть наш маленький Ишим, у нас есть 

наш техникум, вокруг нас живут люди, мы – часть большой жизни, мы хотим   

жить в современном городе  и мы хотим, чтобы наша жизнь была достойной и 

интересной! 

 Молодые люди всегда стремятся к объединению, собираются в группы по 

интересам, потому что вместе весело, потому что, когда мы вместе – это сила. 

Тогда почему бы нам не объединиться вокруг какой-нибудь идеи и пойти  в ногу 

со всем мировым сообществом? 

И мы нашли движение к которому можно присоединиться, несмотря на 

нашу географическую удаленность, и в котором можно проявить свою 

потребность в самореализации. Это – волонтерское движение. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы 

людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

В России волонтерское движение развивается довольно бурно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора. 
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Концепция волонтерства такова: 

волонтерство способствует улучшению качества жизни, а так же развитию 

солидарности между людьми. 

 Это соответствует нашим поискам, поэтому мы решили организовать в 

нашем городе волонтерское движение. 

Мы первые волонтеры отряда Ишимского многопрофильного отряда, нам 

необходимо начать все с нуля и пропустить идею волонтерства через 

себя.  Главное, что мы решили – это не просто развлечение и способ 

покрасоваться. Главное здесь – активная жизненная позиция, ответственность и 

высокая цель - желание изменить этот мир к лучшему. 

  

Девять организационных этапов. 

  

Этап 1. 

 Организовали инициативную группу студентов. Мы генераторы идей. 

Этап 2. 

Провели анкетирование среди студентов техникума с целью узнать: готовы 

ли они добровольно и безвозмездно помогать жителям нашего города, 

участвовать в благотворительных акциях, вступить в волонтерское 

движение  

Этап 3. 

Провели анкетирование среди руководителей предприятий нашего города 

на предмет необходимости волонтерского движения в Ишиме  

Этап 4. 

Придумали название и эмблему нашего отряда  

Этап 5. 

Разработали листовку с информацией о волонтерах для ребят.   

Этап 6. 

Разработали способы оповещения населения  о работе нашего отряда  

Этап 7. 
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Определили цели и задачи волонтерского движения. 

Этап 8. 

Разработали положение волонтерского движения. 

Этап 9. 

Составили план работы. 

Цели: 

• Объединить студентов техникума для того, чтобы улучшить жизнь города в 

целом и оказывать адресную помощь. 

• Привлечь молодежь к социально полезной деятельности. 

• Привить  понимание причастности ко всему, что происходит вокруг.  

Задачи: 

•    получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных 

идей и проектов; 

•    знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России; 

•    популяризация идеи добровольчества; 

•    создание в учебном заведении условий, позволяющих  своими силами 

вести работу; 

•    привлечение в деятельность волонтерских групп; 

•    определение направлений деятельности волонтеров 

Заповеди волонтеров техникума 

• Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

• Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности. 

• Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

• Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям 

и поступкам. 

  

Правила деятельности волонтера: 

• Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 
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• Будь генератором идей! 

• Уважай мнение других! 

• Обещаешь – сделай! 

• Не умеешь – научись! 

• Будь настойчив в достижении целей! 

• Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

Направления нашей деятельности: 

§  В выборе дел сомнений нету – сделаем чистой нашу планету! 

§  Акции – нужное дело и важное. Мы донести хотим до каждого! 

§  Не требуется особого усердия, чтобы проявлять милосердие! 

§  Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! 

Думай, когда отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда! 

§  Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг 

лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (Два в 

одном – обучение и общение.) 

§  Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! 

Волонтеры освоили новый подход – Социальное проектирование! 

  

Ожидаемые результаты: 

Работа в волонтерском отряде поможет поменяться внутренне, и даже 

внешне. Взгляд из равнодушного превратится в горящий и заинтересованный. 

Сам студент обретет самоуважение, станет уверенным и привлекательным для 

окружающих. В дальнейшей жизни студентам проще будет общаться, 

взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь 

оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, 

проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 

  

Финансирование и материальная база 

Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе. 
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Возможно поощрение работы волонтеров за счет грантов на реализацию 

программ. 

Изготовление печатной  продукции берет на себя МАУ «ИГМ «Центр 

развития». 

Приобретение необходимых атрибутов за счет привлечения спонсорской 

помощи. 

  

Положение об отряде Ишимского многопрофильного техникума 

  

1. Общие положения 

1.1 Отряд Ишимского многопрофильного техникума является добровольной 

организацией студентов СПО, организуемый в целях подготовки студентов СПО 

к волонтерской деятельности. 

1.2. Деятельность отряда основывается на соблюдении законодательства 

РФ, конвенцией о правах ребенка, Законом об образовании РФ, локальными 

актами, решениями настоящего положения. 

1.3. Отряд формируется из числа учащихся школы в возрасте от 16 до 20 

лет, желающих принять участие в его деятельности. 

1.4. Отряд утверждается на организационном собрании инициативной 

группы, которое избирает командира и членов штаба отряда. 

1.5. Прием в члены отряда производится общим собранием отряда на 

основании личного заявления вступающего. 

2. Основные цели и задачи отряда 

2.1. Цель - привлечь молодежь к социально полезной деятельности 

и решению проблемы профилактики, привить понимание причастности ко всему, 

что происходит вокруг. 

Задачи 

2.2. Популяризация идеи добровольчества. 

2.3. Знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и 

России. 
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2.4.Определение направлений деятельности волонтеров. 

2.5.Разработка плана волонтерской работы. 

2.6. Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных 

идей и проектов. 

2.7. Создание в учебном заведении условий, позволяющих подросткам 

своими силами вести работу 

2.8. Привлечение в деятельность волонтерских групп подростков «группы 

риска». 

2.9. Обеспечение поддержки волонтерского движения со стороны 

педагогического коллектива и родительского актива учебного заведения; 

  

3. Содержание и формы работы отряда 

  

3.1. Обучение волонтеров специалистами. 

3.2. Организация и проведение мероприятий по профилактике употребления 

ПАВ. 

3.3. Организация и проведение воспитательно-профилактических 

мероприятий. 

3.4. Организация выступлений добровольцев с результатами их работы 

нанаучно - практических конференциях, отчетных собраниях. 

3.5. Оказание помощи в организации и проведении массовых мероприятий, 

акций. 

3.6. Привлечение подростков, имеющих отклонения в поведении, к участию 

в различных  мероприятиях. 

3.7. Шефская помощь над младшими классами. 

3.8. Организация и проведение мероприятий по благоустройству. 

3.9. Оказание помощи находящимся в трудной жизненной ситуации.  

4. Обязанности члена отряда Ишимского многопрофильного техникум 

4.1. Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу. 
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4.2. Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского 

движения. 

4.3.Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной 

жизни просвещаемых людей). 

4.4. Следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже; 

4.5. Беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией.  

5. Права члена отряда Ишимского многопрофильного техникума  

5.1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям. 

5.2. Получать всю необходимую информацию, оборудование, а также 

материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач. 

5.3. Просить организацию предоставить документы (справки, 

рекомендации), содержащие сведения о характере, качестве и объеме 

выполненных им работ, уровне проявленной квалификации. 

  

5.4. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности по профилактике. 

5.5. На признание и благодарность за свой труд. 

5.6. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 

причины) 

5.7. Прекратить свою деятельность в волонтерском отряде (по 

уважительной причине). 

  

6. Руководство деятельностью отрядаИшимского многопрофильного 

техникума 

  

6.1. Администрация учебного заведения организует и направляет 

деятельность отряда, принимает меры по укреплению отряда, обеспечивает 

соблюдение законности в деятельности отряда. 
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6.2. Руководство отряда: 

6.2.1. Утверждает, планы и заслуживает отчеты о деятельности отряда; 

6.2.2. Принимает меры к поощрению наиболее отличившихся членов 

отряда; 

6.2.3. Изучает и распространяет опыт лучших отрядов; 

6.2.4. Оказывает практическую помощь в совершенствовании работы 

отряда. 

  

7. Меры поощрения и взыскания 

 

7.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых отрядом, члены 

отряда могут поощряться: объявлением благодарности, награждением Почетной 

грамотой, вручением подарка. 

7.2. Советом отряда могут устанавливаться иные формы материального и 

морального поощрения. 

7.3. К членам отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению 

своих обязанностей или нарушают требования настоящего положения, могут 

применяться по решению совета отряда следующие взыскания: предупреждение, 

выговор, исключение из отряда. 

  

8. Реорганизация и ликвидация отряда 

  

8.1. Отряд Ишимского многопрофильного техникума 

реорганизуется и ликвидируется на общем собрании членов отряда, если за это 

решение проголосовало не менее 2/3 членов отряда. 

8.2. Деятельность отряда может быть прекращена путем ликвидации или 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение.) 
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Календарный план работы волонтерского отряда Ишимского многопрофильного 

техникума 

№ Мероприятия Сроки 

1. Организационное заседание волонтерской 

команды. Распределение поручений. 

сентябрь 

2. Издание приказа директора техникума о создании 

волонтерского отряда 

сентябрь 

3. Составление плана работы по реализации проекта сентябрь 

4. Подготовка методического, информационного, 

раздаточного материала для каждого члена 

волонтерской команды 

октябрь 

5. Поздравление с днем пожилого человека. 

Распространение наших визиток. 

октябрь 

6. Акция «Позвони, тебе помогут!» февраль 

7. Волонтерский профилактический флешмоб апрель 

8. Акция «Добру откроются сердца»  

9. Акция «110 кружек»  

10. Акция «Весенняя неделя добра» Апрель  

  

Анкета для обучающихся 

№ Вопрос 

1. Готов ли ты добровольно и безвозмездно помогать жителям 

нашего поселка? 

2. Ты хочешь, сделать что-нибудь, чтобы жизнь вокруг тебя стала 

лучше? 

3. Возникало ли у тебя желание помочь кому то? 



 

4. Хотел бы

помощников

5. Хотел бы

 

Анкета для руководителей

№ Вопрос 

1. Сталкивались ли

предприятия, возникала

2. Как вы считаете

достаточно работы

3. Ваше личное отношение

4. В ближайшее время

5. Мы можем рассчитывать

6. Вы сможете оказать

 

201 

Хотел бы ты вступить в волонтерское движение

помощников)? 

Хотел бы ты иногда участвовать в волонтерских

руководителей предприятий 

Сталкивались ли вы с ситуацией когда у вас

предприятия, возникала потребность в помощи волонтеров

считаете, в таком маленьком поселке

достаточно работы для волонтеров? 

личное отношение к волонтерскому движению

ближайшее время есть ли какие-нибудь дела для волонтеров

рассчитывать на сотрудничество с вами

сможете оказать нам помощь в изготовлении печатной

Эмблема: 

движение (добровольных 

волонтерских акциях? 

у вас, как руководителя 

помощи волонтеров? 

поселке как наш, найдется 

движению. 

дела для волонтеров? 

вами? 

изготовлении печатной продукции? 
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Проект «Информационная кампания «Здоровая жизнь – выбор 

молодежи» 

 

Аннотация проекта. 

Проект «Информационная кампания «Здоровая жизнь – выбор молодежи» 

направлен на побуждение молодых людей заботиться о своем здоровье через 

предоставление им информации о последствиях рискового поведения. 

 Проект предполагает активное участие студенческой молодежи в 

разработке, организации и реализации мероприятий, привлечение СМИ и 

представителей органов государственной власти к обсуждению проблем, 

связанных со здоровьем молодежи. Создание единого информационного поля для 

пропаганды ценностей здорового образа жизни позволит охватить не только 

молодежь, но и местное сообщество в целом.  

Практическая значимость проекта также заключается в научном 

исследовании уровня информированности молодежи, что позволит выделить 

основные проблемы в организации работы с молодежью. 

Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект. 

Современная ситуация в обществе, социокультурная модернизация и 

переход к рыночной экономике привели молодое поколение к необходимости 

взятия ответственности за свое будущее на себя. Самостоятельный выбор и 

контроль над своим поведением – вот основные требования нашего времени. 

Потребность молодежи в самоопределении и стремление к 

самоутверждению, с одной стороны, стимулируются происходящими в обществе 

изменениями, с другой – ограничиваются отсутствием социальной поддержки и 

просвещения молодых людей. 

 В результате, начиная самостоятельную жизнь, они сталкиваются с 

множеством проблем. Молодёжь утрачивает ощущение смысла происходящего и 

не имеет определенных жизненных навыков, которые бы позволили сохранить 

свою индивидуальность, здоровье и эффективный жизненный стиль. 
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Нарастающие требования социальной среды вызвали появление массовых 

состояний психоэмоционального напряжения среди подростков и лавинообразное 

увеличение форм разрушающего поведения.  

На первое место,вышли алкоголизм, наркомания, раннее начало половой 

жизни среди подростков и как следствие - распространение заболеваний, 

передающихся половым путем.При этом важнейшим определяющим фактором, 

влияющим на мировоззрение молодого человека, его поведение, жизненные 

ориентиры, ценности и нормы остается информация.  

Исследования показывают, что более 80% сведений молодежь получает из 

телепередач, средств массовой информации, интернет – технологий. При этом 

содержательная сторона часто очень далека от пропаганды ценностей здорового 

образа жизни. Поэтому молодые люди убеждены в том, что здоровый образ жизни 

– это не модно. 

Проблема заключается в противоречии между возникшей необходимостью 

предоставления молодым людям качественной информации с целью пропаганды 

здорового образа жизни и недостаточным объёмом систематической работы в 

этом направлении. 

Организация профилактической работы, основанной на применении 

современных информационных технологий формирования здорового образа 

жизни, остается актуальной и сегодня и требует незамедлительного решения. 

Цель проекта: побуждение молодых людей заботиться о своем здоровье 

через предоставление им достоверной информации о последствиях рискового 

поведения. 

Задачи проекта: 

1. Выявить уровень информированности молодых людей о последствиях 

рискового поведения; 

2. Презентовать информационную кампанию в местных средствах массовой 

информации (телевидение, газеты); 

3. Стимулировать обсуждение проблемы сохранения здоровья молодежи в 

местном сообществе; 
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4. Подготовить команду волонтеров для распространения 

профилактической информации среди сверстников по вопросам здорового образа 

жизни; 

5. Разработать и выпустить информационную литературу для целевой 

группы; 

6. Обеспечить участие молодых людей в разработке, организации и 

реализации мероприятий, направленных на сохранение здоровья молодежи; 

7. Провести профилактические тренинги и семинары для формирования 

навыков и моделей безопасного поведения у молодых людей; 

8. Провести массовые профилактические мероприятия (дискотека, акции, 

станционная игра), в которых примут участие представители целевых групп; 

9. Провести оценку результатов кампании с помощью социологического 

исследования. 

Обоснование социальной значимости проекта. 

Экономический и социальный статус молодого человека напрямую связан с 

его возможностями жить здоровой жизнью. Информационная работа в этой 

области создает условия для улучшения всей системы отношения к здоровью. В 

конечном итоге, это формирует более здоровую страну. 

О проблемах здоровья очень часто говорят специалисты, преподаватели, 

родители. Однако без активного участия молодых людей в профилактических 

программах, направленных на сохранение здоровья, эта работа малоэффективна. 

Мы предлагаем изменить ситуацию и привлечь молодежь к предупреждению и 

решению её собственных проблем. Вовлекая молодых людей в процесс 

пропаганды здорового образа жизни, мы развиваем социально-полезную 

деятельность среди них. Благодаря этому они станут самостоятельными агентами 

положительных изменений в своем молодежном сообществе. 

Наиболее эффективной технологией профилактической работы, признанной 

на международном уровне, является принцип «равный-равному» или «сверстник-

сверстнику». Равное обучение заключается в формировании и активизации 

ресурсов защиты у молодого человека путем передачи информации, позитивных 
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ценностей через его сверстников. Для передачи информации с целью снижения 

темпов распространения рискового поведения среди молодежи необходимы 

широкомасштабные профилактические мероприятия. Например, 

информационные кампании, которые повышают уровень знаний, формируют 

адекватное восприятие собственного риска, воспитывают мотивацию к 

изменению рискового поведения на безопасное и навыки желательного поведения 

у молодых людей. В совокупности, все это мобилизует общественные силы для 

борьбы за здоровую нацию, свободную от сигарет, алкоголя и наркотических 

препаратов. Именно поэтому предлагаемый нами проект информационной 

кампании «Здоровая жизнь – выбор молодежи» призывает молодых людей 

заботиться о своем здоровье, эффективно используя ту систему охраны здоровья, 

которая уже существует. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: 

Первичная целевая группа: 

Молодые люди 14-25 лет проживающие на территории г.Ишима, имеющие 

разный социальный статус, уровень образования и материальное положение. 

Вторичные целевые группы: 

• молодые люди, моложе 14 лет, так как будет продвигаться стиль 

поведения более взрослой молодежи, на которую ориентируются подростки; 

• местная общественность (родители, члены семьи, представители средств 

массовой информации); 

• специалисты, работающие с молодежью; 
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Проект «Центр развития молодежного добровольчества «Новая волна» 

Аудитория, на которую направлен проект: молодые люди города, имеющие 

желание участвовать в добровольческой деятельности, государственные 

учреждения социальной сферы, НКО города. 

Цели проекта. Какую проблему предлагается решить. 

• Широкое вовлечение молодежи г. Ишима в практику добровольческой 

деятельности. 

• Развитие и стимулирование эффективных добровольческих программ и 

общественно-значимых инициатив среди молодежи. 

• Повышение привлекательности идеи добровольчества в молодежном 

сообществе. 

• Подготовка добровольческих кадров среди молодежи (трехуровневая 

модель): 

- профессиональных лидеров и менеджеров добровольческих программ; 

- организаторов социально-значимых акций; 

- добровольцев и тренеров для некоммерческих организаций (НКО) и 

социальных учреждений; 

• Создание системы набора и управления добровольческими кадрами через 

соединение потребностей НКО, социальных учреждений г.Ишима и интересов 

добровольцев. 

• Содействие социальному сотрудничеству и межсекторному 

взаимодействию государственных органов, социальных служб города, 

некоммерческих организаций, СМИ и добровольцев в решении социальных 

проблем местного сообщества. 

Молодежное социальное добровольчество – бесценный и уникальный 

инструмент: 

• для развития личного и профессионального потенциала молодых людей; 

• для развития местного сообщества, через активное и осознанное 

привлечение молодых 

людей к жизни общества; 
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• для расширения ресурсных и сервисных возможностей государственных и 

негосударственных организаций (НКО). 

В г. Ишиме  существует множество НКО, сюда входят  социальные 

учреждения (детские дома, центры помощи, социальные приюты и т.д.), которые 

нуждаются в помощи добровольцев. 

Однако согласно проведенному исследованию, добровольческой 

деятельностью в г. Ишиме занимается небольшой процент молодежи. В тоже 

время местное сообщество обладает значительными человеческими ресурсами. 

На наш взгляд, эффективное использование потенциала добровольчества и 

участие молодых людей в добровольческой деятельности затруднено в связи 

целым комплексом проблем, а именно: 

• молодые люди не знают, как и где они могут быть полезны (недостаточная 

информированность); государственные службы не знают где, они могут найти 

добровольцев (нет системы набора); 

• низкая популярность идеи добровольчества в молодежном сообществе; 

• недостаточный профессионализм добровольческих кадров: у добровольцев 

не сформированы специальные навыки по работе с конкретными 

представителями целевых групп, самостоятельной разработки своих идей, навыки 

организации, планирования мероприятий,акций и управления программами и 

проектами; 

• не налажен механизм подбора добровольцев и управления 

добровольческими ресурсами. 

Государственные службы не формируют свой заказ на использование 

добровольческого труда, в свою очередь, добровольцы не формируют 

предложение, которым могли бы воспользоваться государственные службы и 

местное сообщество. 

В связи с этим инициативы молодых людей так и остаются на уровне 

«хороших идей», не воплощенных в реальность. Проект «Центр молодежного 

добровольчества «Новая волна» направлен на популяризацию идеи 

добровольчества в молодежной среде; на поддержку социально-значимых 
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молодежных инициатив посредством их информационного, консультативного и 

методического сопровождения; на расширение использования добровольческого 

труда в государственных службах и НКО, на подготовку добровольческих кадров, 

на создание информационного пространства для развития добровольчества в 

г.Ишиме. 

Как деятельность в рамках проекта будет способствовать 

привлечению широкихслоев общественности к решению стоящих перед ними 

проблем? 

Проект призван привлечь широкие слои молодежной общественности 

(студенческой,школьной) к решению проблем социальной сферы местного 

сообщества через технологии добровольчества. Ключевым элементом проекта 

является создание насыщенного информационного пространства о возможностях 

добровольчества в городе. 

 Элементы информационного пространства включают: 

• информационно-просветительская программа для студенческой молодежи, 

ориентированная на информирование и мотивирование молодых людей к 

добровольческой деятельности (проведение интерактивных презентаций в ВУзах, 

уличных информационных кампаний); 

• размещение на интернет-сайте банка данных добровольческих вакансий 

«Здесь нужна твоя помощь»; 

• размещение социальной рекламы добровольчества на баннерах города; 

• освещение реализации и возможностей проекта в СМИ (газеты, 

радиостанции телекомпании). 

Основные мероприятия в рамках проекта (Краткий помесячный план 

мероприятий): 

Участники проекта. Их роль? Будут ли привлекаться волонтеры, если 

да, то сколько? 

• Комитет социальной политики администрации г. Ишима - помощь в 

формировании базы данных людей, нуждающихся в добровольческой поддержке, 
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банка данных добровольческих вакансий, привлечение социальных учреждений 

города, размещение социальной рекламы на баннерах города. 

•Ишимский государственный педагогический институт – предоставление 

помещений для проведения тренингов, консультаций, размещение информации на 

сайте, консультации преподавателей кафедры социальной работы. 

№ Мероприятие Сроки 

1. Выпуск печатной и сувенирной продукции (информационных листовок 

«Доброта - эта просто», календарей, наклеек, открыток) для популяризации 

добровольчества и информировании о возможностях участия молодежи в 

добровольческом движении (июнь). 

2. Создание банка добровольческих вакансий «Здесь нужна твоя помощь». 

Формируется на основе запросов НКО, школ, социальных учреждений (приютов, 

детских домов, центров помощи) г.Ишима (июнь-июль). 

3. Презентация проекта в СМИ (газеты, радио, телевидение), размещение 

информации о проекте на интернет-сайтах города (июль). 

4. Размещение баннеров городской социальной рекламы добровольчества 

(август) 

5. Проведение уличной информационной кампании по привлечению 

молодежи к добровольческой деятельности (август). 

6. Проведение обучающих программ и консультаций для добровольцев по 

трехуровневой системе: 

1. «Интерактивная школа добровольчества - начальный уровень». 

Подготовка команды. 

Программа включает: личностное самоопределение участников и их 

интересов, получение теоретических знаний по добровольчеству и выработка 

практических навыков (лидерство, командная работа, технологии 

добровольчества, менеджмент добровольческих программ, PR, фандрайзинг и 

т.д.). Охват 20-30 человек (1 пол. Сентябрь) 

2. «Доброта – это просто». Информационно-просветительская программа 

для молодежи (студенческой школьной), ориентированная на информирование и 
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мотивирование молодых людей к добровольческой деятельности (интерактивные 

лекции и семинары), набор добровольцев на вакансии банка данных «Здесь нужна 

твоя помощь». Проводится добровольцами, прошедшими начальный уровень 

обучения, для своих сверстников. Охват 150 человек (сентябрь- декабрь) 

3. «Я хочу стать добровольцем». Специальная подготовка вновь 

набранных добровольцев к работе с конкретными категориями граждан в НКО и 

социальных учреждениях города (дети и подростки из детских домов, социальных 

приютов, люди с ограниченными возможностями, пожилые люди). Разработка 

добровольческих акций и мероприятий для этих учреждений и организаций 

(октябрь). 

7. Проведение обучающего семинара для специалистов учреждений 

социальной сферы по разъяснению сути и содержания деятельности добровольца 

в организации (октябрь). 

8. Самостоятельная организация добровольцами акций и мероприятий на 

практических площадках в социальных учреждениях и НКО города (октябрь- 

январь). 

9. Проведение школы социального проектирования «Территория молодых» 

для студенческой и школьной молодежи с целью разработки собственных 

социально-значимых проектов. Конкурс проектов (октябрь). 

10. «Фестиваль добрых дел». Реализация собственных социально-значимых 

проектов и инициатив студенческой и школьной молодежью в городе с целью 

решения проблем местного сообщества( октябрь – январь). 

11. Выпуск видео - фильма (январь). 

• «Нет алкоголизму и наркомании» - привлечение профессиональных 

тренеров в обучающие программы, помощь в получении консультаций 

международных специалистов. 

Предполагается приезд международного специалиста в области 

добровольчества, которые  проведут обучение для ишимских добровольцев. 

Что изменится к концу проекта? Каким образом будет возможно 

оценить ожидаемый результат проекта? 
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• Будет создан Центр развития молодежного добровольчества как 

уникальный элемент социальной инфраструктуры города в области 

консультирования молодежных инициатив. 

• Информация об участии в добровольческих программах НКО, социальных 

учреждений города станет доступна, а идеи добровольчества популярны среди 

молодежи города. 

• К социально-полезной деятельности будет привлечено большее 

количество молодых добровольцев, а сервисные и ресурсные возможности НКО и 

учреждений - расширены. 

• Не менее чем 80-100 добровольцев будут профессионально подготовлены 

(получат знания, умения, навыки) для практической работы в НКО и социальных 

учреждениях города. 

• Будут реализованы собственные социально-значимые инициативы 

молодежи, направленные на решение социальных проблем местного сообщества. 

Показатели эффективности: 

• Увеличилось количество молодых людей, которые начали участвовать в 

добровольческих программах. 

• Увеличилось количество самостоятельно реализованных проектных 

инициатив и силами добровольцев, а также улучшается их качество. 

• Количество упоминаний в СМИ о ходе реализации проекта. 

• Повышен профессиональный уровень участников добровольческих 

программ. 
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Приложение 23 

Конспекты занятий 

 

Тренинг «Волонтерская деятельность» 

 

Цель: знакомство с правилами волонтерской работы и основными 

компетенциями волонтера. 

Задачи: 

1.Научить устанавливать контакт с людьми; 

2.Научить сказать «нет» вредным привычкам; 

3. Развить потребность заниматься волонтерской деятельностью. 

Оборудование: карточки, воздушные шары 

Раздаточный материал: памятки с теоретической частью тренинга 

Ход тренинга: 

Вводная часть 

Здравствуйте!  

Цель тренинга: знакомство с правилами волонтерской работы и основными 

компетенциями волонтера. 

Задачи, которые мы поставим перед собой: 

1.Научиться устанавливать контакт с людьми; 

2.Научиться говорить «нет» вредным привычкам; 

3.Развить потребность заниматься волонтерской деятельностью 

Основная часть: 

Для успешной волонтерской деятельности есть ряд правил, которыми 

необходимо руководствоваться. 

Правила деятельности волонтера: 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 
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5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

Кто знает, что такое профессиональные компетенции? 

Профессиональные компетенции - это способности работника выполнять 

работу в соответствии с требованиями должности. 

И у волонтеров есть ряд профессиональных компетенций, которые 

помогают им успешно заниматься волонтерской деятельностью. Давайте их 

рассмотрим. 

Упражнение «Контакт» 

Цель упражнения: ребята отрабатывают умение устанавливать контакт. 

Сейчас Ваша задача будет состоять в следующем: представьте, что вы 

сейчас совершенно незнакомые люди. Вам необходимо, передвигаясь по комнате, 

в течение трех минут наладить контакт и поприветствовать как можно большее 

количество участников тренинга разными способами. И так начинаем: 

• посмотрите в глаза друг другу; 

• улыбнитесь друг другу; 

• поздоровайтесь; 

• прикоснитесь друг другу руками. 

Вопросы для обсуждения: 

• Как вы чувствовали себя во время упражнения? 

• Трудности возникали во время налаживания контакта и 

приветствия? 

• Контакт с кем из участников группы вам запомнился? 

• Какое отношение имеет данное упражнение к нашему тренингу 

Вывод: Первая компетенция-это умение устанавливать контакт с людьми.   

Факторы, которые помогут установить контакт: 
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(на доске написано слово контакт, разделенное на 6 частей, переворачивая 

каждую часть по очереди там будет по одному фактору; каждый фактор 

участники объясняют) 

1. нужно снять имеющиеся психологические барьеры. 

2. начинать искать сходные интересы и точки соприкосновения с 

собеседником. 

3. После всего этого вы уже можете представлять себе, каких 

принципов общения придерживается говорящий с вами человек 

4. Следующим этапом уже вполне может быть попытка создать 

доверительные отношения. 

5. Старайтесь не осуждать позицию собеседника – он имеет на нее 

право. Лучше покажите, что вы уважаете его мнение, хотя и имеете свое. 

6. Как можно чаще называйте собеседника по имени 

 

Рассмотрим следующую компетенцию волонтера. 

Упражнение «Я хочу рассказать тебе о…» 

Цель: отработка навыков активного слушания. 

Давайте разделимся на пары. Повернитесь друг к другу. В течение шести 

минут каждый из вас побудет и в роли волонтера, и в роли слушателя. Волонтеру 

необходимо дать информацию о путях передачи туберкулеза и методах 

профилактики, и аргументировано убедить партнера в том, что необходимо 

регулярно проходить обследование. 

Вопросы для обсуждения (волонтер): 

• Как вы чувствовали себя, когда говорили? 

• Вы почувствовали, что слушателю была интересна предлагаемая 

вами информация? 

• Как вы считаете, удалось ли вам понятно донести информацию 

до слушателя и убедить его регулярно проходить обследование? 

• Какие аргументы вы использовали для того, чтобы убедить 

слушателя в необходимости регулярно делать флюорографию? 
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Вопросы для обсуждения (слушатель): 

• Доступна была информация (понятна)? 

• Что в прозвучавшем сообщении было интересным? 

• Удалось ли волонтеру убедить вас регулярно проходить 

обследование? 

Вывод: Вторая компетенция: владеть знаниями, которые надо донести до 

человека, и уметь их правильно передать. 

 

Переходим к следующей компетенции. 

Упражнение «Сумей отказаться» 

Цель: проверить и оценить себя, как вы можете противостоять групповому 

давлению. 

группе предлагается разделиться на три группы (по 2-3 человека). Каждая 

команда получает карточку с описанием ситуации, на подготовку дается 2 

минуты. Тому участнику, который должен отказаться от предложенного надо 

придумать убедительный отказ, затем по ситуации разыграть отказ. Остальные 

участники игры (не занятые в инсценировании) оценивают эффективность 

выбранной формы отказа по параметрам: 

(зрители-участники получают листочки с параметрами, по которым 

должны будут оценить отказ) 

• реальная возможность избежать пробы вещества при 

использовании данной формы отказа; 

• возможность избежать данного конфликта, агрессии; 

• целесообразность попытки повлиять на взгляды, поступки 

человека, предлагающего вещество (когда стоит пытаться убедить 

предлагающего пробу в опасности знакомства с наркотическими 

веществами, а когда нужно думать лишь о своей безопасности). 

Оценивание, обсуждение проводится после каждой инсценированной 

ситуации.   

Ситуация – 1. (автор, Дарья, Инга) 
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В дверь позвонили. Инга открыла дверь – на пороге стояла Дарья, ее давняя 

подружка. Девочки уселись на кухне и стали оживленно обсуждать 

новости. Дарья: «Слушай, Инга, давай покурим». 

Инга: «Сейчас, только сигареты принесу». 

Дарья: «Да не надо, у меня есть, правда, с травкой. Ты ведь такие еще не 

пробовала?» 

Инга растерялась: «Нет». 

Дарья протянула Инге сигарету: «Слушай, такой кайф, и не опасно совсем! 

На, попробуй!» 

Ситуация – 2. (автор, Сергей, 1 студент, 2 студент) 

Этих ребят Сергей совсем не знал. Просто во дворе кроме них никого не 

было, поэтому мальчик пристроился рядом на скамейке. Ребята лениво обсуждали 

последний футбольный матч. 

1 студент достал из кармана тюбик с клеем: «Ну что, мультяшки что ли 

посмотрим?» 

Ребята было двинулись к двери подъезда, но вдруг остановились. 

2 студент спросил: «А ты чего расселся? А ну, давай вместе со 

всеми!» Ребята угрожающе двинулись в сторону Сергея. 

Ситуация – 3 (автор, Димка, папа Лены) 

Этого дня Димка ждал очень долго. Совершенно неожиданно Лена – 

девочка из соседнего подъезда, которая очень нравилась Димке, пригласила его на 

день рождения. Праздник получился очень веселым. Все танцевали, играли, даже 

пускали фейерверки, наконец, все уселись за стол с именинным пирогом. В этот 

момент папа Лены достал из шкафа большую красивую бутылку. 

Папа Лены: «Ну что, думаю, ради праздника можно выпить!» 

Большинство ребят за столом радостно оживились. Димка насторожился. 

Вывод: В своих словах и действиях надо быть уверенным. Третья 

компетенция волонтера – иметь четкую позицию по отношению к вредным 

привычкам и уметь сказать им «нет». Волонтер должен сам свято верить в то, что 

он пропагандирует. 
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Как же научиться говорить «нет» вредным привычкам. Например, если вам 

предлагаю закурить, можно: 

(на доске эти пункты выстраиваются в виде цветных кубиков) 

• Сказать «нет» без объяснения. 

• Отказаться и объяснить причины отказа. 

• Отказаться и уйти. 

• Говорить как заезженная пластинка, на все уговоры . «нет», «не 

буду». 

• Не обращать внимания на предложения закурить. 

• Постараться объединиться с кем-то, кто тоже не курит. 

• Постараться избегать курящих компаний 

 

(На доске прикреплен «Заколдованный психологический круг» неуверенного 

человека и «Заколдованный психологический круг» уверенного человека). Вместе с 

участниками тренингов рассматриваем факторы этих кругов) 

 

«Заколдованный психологический круг» уверенного человека 

 

Заключительная часть: 

Мы рассмотрели три компетенции волонтера. Но на самом деле их намного 

больше. Скажите, какими же еще умениями должен обладать волонтер? 

На этом наш тренинг подошел к концу. Давайте вспомним, что нового мы 

узнали на этом тренинге. Предлагаю вам разгадать небольшой кроссворд. По 

горизонтали: 1) люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по 

принуждению. (волонтеры) 2) Если ты не уверен в себе и не можешь 

противостоять давлению товарища просто нужно: говорить, как заезженная 

пластинка, на все уговоры «……», «не буду» (нет). 

По вертикали: 1) 8 пунктов, которые мы рассмотрели в начале нашего 

тренинга: …….. деятельности волонтеров. (правила) 2) Первое наше упражнение 
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было направлено на установление …..(контакта) 3) Как называется давление, 

которое оказывают люди все вместе на одного человека? (групповое) 

Теперь давайте вспомним, какие же задачи мы ставили в начале тренинга? 

Решили ли мы их? 

На этом наш тренинг подошел к концу. Большое спасибо вам за работу. Я 

надеюсь, что в дальнейшем те знания, которые вы сегодня приобрели, вам 

пригодятся. 

(Раздать участникам памятки с теоретической частью тренинга) 

 

Тренинг «Взаимодействие» 

Цель: Создание условий для сплочения коллектива, развития умений 

сотворчества,толерантного отношения друг к другу, доброжелательности, 

этических нормы поведения, обучение приемам саморегуляции и 

самоорганизации. 

Оборудование: цветные карандаши, маркеры, листы формата А4, карточки- 

задания, карточки с ролями, книги или коробочки из-под конфет. 

Ход занятия: 

Приветствие (все представляются друг другу по именам, рассказывают о 

своих ожиданиях). 

Упражнение- разминка: «Маска» 

Все участники знакомятся с набором масок эмоций и предлагают свои 

варианты вербального наименования чувств, которые они отображают. Далее 

маски раскладывают по экспрессивности проявлений эмоций человека в той или 

иной ситуации.  

Упражнение « Спутанные цепочки» 

Все встают в круг, закрывают глаза, вытягивают правую руку вперед, 

соприкоснувшись с рукой другого человека, сцепляются. Затем тоже делают 

левой рукой. Необходимо, чтобы у каждого одна рука держалась только за одну 

руку другого. Затем тоже делают левой рукой. Необходимо, чтобы у каждого одна 

рука держалась только за одну руку другого. Затем все открывают глаза и 
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начинают распутываться, не размыкая рук. Разрешается изменять положение 

кисти рук, чтобы не было травм, но не расцеплять их.  

Рефлексия (обсуждение правил работы в группе). 

Упражнение «Встреча на узком мостике» 

Цель: моделирование конфликтной ситуации, оценка предпочитаемого 

способа поведения в конфликте, обучение приемам саморегуляции. 

Материалы:  мел. 

Описание упражнения. Двое участников становятся на линии, проведенной 

на полу, лицом друг к другу так, чтобы между ними было расстояние около 3 м. 

Ведущий объясняет ситуацию: «Вы идете навстречу друг другу по очень узкому 

мостику, перекинутому над водой. В центре мостика вы встретились, и вам надо 

разойтись. Мостик - это линия. Кто поставит ногу за ее пределами - упадет в воду. 

Постарайтесь разойтись на мостике так, чтобы не упасть». Пары участников 

подбираются случайным образом. 

Обсуждение. Какие чувства участники испытывали при выполнении 

данного упражнения? Что помогало, а что мешало успешно выполнить его? Чем 

упавшие «в воду» пары отличались от успешно преодолевших трудную 

ситуацию? Целесообразно подвести участников к пониманию того, что в 

выигрыше оказывались не те, кто стремился пройти сам, а те, кто, прежде всего 

стремился помочь партнеру. 

Заметки ведущему: При большом количестве участников может 

одновременно функционировать 2-3 «мостика». Упражнение проходит более 

эмоционально, если используется не просто полоска на ровном полу, а небольшое 

возвышение (например, для этой цели хорошо подходит перевернутая 

гимнастическая скамейка). Если же такой возможности нет, следует выбрать или 

провести на полу прямую полоску  длиной не менее 3 м, находящуюся на 

расстоянии не менее 1 м от ближайшей стены и предметов мебели Лучше, если 

она будет иметь ширину 5-10 см, но можно обойтись и простой линией. 
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Упражнение «Ладонь в ладонь». 

Группа разбивается на пары и, прижимая ладони, друг к другу, 

передвигается по воображаемому пути препятствий, необходимо выполнять все 

инструкции ведущего, не размыкая ладоней. 

- Вы отправляетесь в путь. Но вам будут не легко, так как у вас ладони 

приклеились друг к другу, вы не можете их разъединить. По дороге вам 

попадается большая яма, которую необходимо преодолеть, а вот с права от вас 

коряга, которая не пускает вперед и обойти ее невозможно, вы сообща пытаетесь 

ее обогнуть и помочь друг другу пройти мимо нее. Внимание, перед вами мостик, 

он очень шаткий, но вам предстоит по нему пройти, дощечки узкие, и необходимо 

аккуратно идти по нему, перила давно прогнили, будьте внимательны. Тропинка 

ведет вас вперед к реке. Река, только энергичными совместными махами руками, 

как в стиле « кроль», вы можете ее преодолеть. И вот вы переплыли реку. Поляна, 

здесь вы можете отдохнуть в тени деревьев, но для этого вам надо присесть….. 

Теперь вам пора возвращаться, и ,первое, что вы делаете, - встаете, помогая 

друг другу, на вашем пути река…., тропинка…,мостик…,снова коряга.., яма. Вот 

вы снова здесь. Сейчас можно опустить руки и сесть на свои места.  

Рефлексия чувств 

Особое внимание уделяется тому, насколько легко или трудно было 

преодолевать те или иные препятствия сообща. В конце рефлексивного круга 

ведущий предлагает участникам поблагодарить друг друга кивком головы. 

 

 

Основная часть: 

Упражнение «ассоциация». 

Работа с образцами: «Общение – это ……» 

Выяснение смыслового понимания слова участниками группы. Варианты 

фиксируются на доске. Затем все варианты зачитываются.  

Метафора общения. 
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Однажды один человек заблудился в лесу, и, хотя направлялся по 

нескольким тропинкам, каждый раз надеясь, что они выведут его из леса, все они 

приводили его обратно в то же место, откуда он начинал свой путь. 

Упражнение «Моделирование ситуаций». 

Работа в тройках. В тройках разыгрываются этюд, заданные на карточкой. 

Участники в течении 1 минуты, должны разделить между собой роли и показать 

эту ситуацию. 

Варианты этюдов: 

Первое свидание. 

Встреча двух приятелей в кофе. 

Экзамен. 

Мать рассказывает сказку малышу. 

Отец показывает сыну, как мыть машину. 

Дети играют в песочнице. 

В кабинете у директора. 

Рефлексия: (Что было легко, что вызвало затруднение, какие роли 

заинтересовали, а какие вызвали затруднения). 

Тренинг «Факультет забытых истин» 

Цели: Воспитание культуры поведения у студентов, вежливого, 

уважительного отношения к людям; развитие творческого оригинального 

мышления, сообразительности, чувства юмора, интереса к культуре человека 

Разминка игра. «Пусть меняются местами те, кто…» 

Подготовка 

1. Группа делится на две команды. 

2. Кабинет оформляется по теме. 

Действующие лица 

Ведущий. 

Маркиз Этикет. 

Ход мероприятия 
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Маркиз Этикет. Правила этикета возникли в глубокой древности как 

удобные и разумные формы общения. Их существовало и существует 

бесконечное множество. В Древнем Китае, например, насчитывалось около 

тридцати тысяч церемоний: как постучаться в дом, как войти, как встать, сесть, 

взять чашку с чаем - все было строго определено и расписано. Не один год уходил 

у детей из богатых сословий на то, чтобы выучить эти правила. Да и для 

выполнения их требовалось столько времени, что позволить себе «церемониться» 

мог лишь не обремененный заботами и работой человек. В народе до сих пор 

бытует воспоминание об этих сложных правилах. И когда двое не соглашаются 

войти в дверь друг за другом, про них с иронией говорят: «Ну, развели китайские 

церемонии». 

 Умение вести себя в обществе не приходит сразу. Для постижения правил 

вежливости ни один студент не бывает слишком мал, как считают некоторые 

родители. Но даже владея всеми столовыми предметами, зная, когда надо снять 

шляпу, а когда поцеловать даме руку, вы можете не снискать симпатии 

окружающих, если не будете при этом сердечны, деликатны и выдержанны. 

Итак, мы начинаем нашу игру. 

Этикет улицы 

Ведущий.Большую часть своего времени человек проводит на людях: на 

улице, в транспорте, в общественных местах, на работе и в учебных заведениях. 

Соблюдение правил хорошего тона в обществе необходимо так же, как 

соблюдение правил дорожного движения. О многих правилах поведения среди 

людей говорится в пословицах русского народа: «Худое дело - обидеть соседа», 

«От учтивых слов язык не отсохнет», «Не груби малому, не вспомянет старый». 

Первый наш конкурс посвящен этикету улицы. 

Конверт с заданием для первой команды 

1. Как вы поведете себя при встрече на улице со своим знакомым? 

A. На ходу крикну «Привет!» или помашу рукой. 

Б. Захочу пообщаться, остановлюсь. 
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B. После приветствия слегка замедлю шаг, предоставляя знакомым 

возможность самим проявить инициативу. 

Комментарий маркиза Этикета. В толпе лучше обойтись без бурных 

эмоций. И уж тем более не рекомендуется тормозить уличное движение 

внезапным приступом своей общительности, останавливаясь посреди тротуара. 

Кстати, если вас обогнал знакомый, он должен поздороваться первым. 

Второй вариант вполне приемлем, если вы уверены, что ваши знакомые 

тоже расположены к разговору. Третий вариант выбрали самые тактичные люди. 

Действительно, пусть знакомые сами решат - понять или не понять ваш намек на 

возможность общения. 

2. Вы стоите перед дверями магазина, учреждения. Люди входят и выходят. 

Кто кого должен пропускать? 

А. Всем уступать дорогу - до вечера прождешь. 

Б. Право первенства принадлежит входящему с улицы. 

В. Если я снаружи, пропущу выходящих - преимущество за ними. 

Комментарий маркиза Этикета. Если не уступите дорогу, вы рискуете 

застрять в дверях или получить парочку увесистых тычков. Тамбур не рассчитан 

на скопление народа. Поэтому сначала пропустите выходящих - преимущество за 

ними. 

Конверт с заданием для второй команды 

1. Навстречу идет «сладкая парочка»: молодой человек прихлебывает на 

ходу пиво из банки, его спутница смачно грызет семечки. Что вы думаете об их 

поведении? 

A. Нормальное поведение. Мы сами так делаем. 

Б. Вообще-то, это неправильно, но позволительно: сейчас все так себя 

ведут. 

B. Это дурной тон. 

Комментарий маркиза Этикета. Не стоит перенимать скверные манеры, 

которые навязывает нам телереклама. С точки зрения этикета подобное поведение 

считается верхом неприличия. Неужели трудно отыскать спокойный уголок? 
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2. В переполненный автобус заходит пожилой человек. Ваша реакция? 

A. Останусь сидеть. Неизвестно, кто из нас больше устал за день. 

Б. Если рядом развалился крепкий мужчина или студент, попрошу его 

уступить место. 

B. Предложу свое место. 

Комментарий маркиза Этикета. Воспитанные люди должны уступить 

место, а вежливость за чужой счет не является признаком воспитанности. Этикет 

в гостях 

Ведущий 2. Человек - существо общественное и не живет изолированно от 

других людей. Он встречается в кругу семьи с родственниками, отмечает 

праздники с близкими людьми, приглашает в гости друзей и наносит визиты сам. 

И здесь тоже действуют определенные правила этикета. Многие из них нашли 

отражение в русских пословицах, например: «В чужом доме не будь приметлив, а 

будь приветлив», «Потчевать почуй, а неволить не воль», «К обедне ходят по 

звону, а к обеду по зову», «Где рады, там не учащай, а где не рады, век не 

бывай!», «В гости ходить - надо и к себе водить», «Умей в гости звать, умей и 

встречать», «Приехал - не здоровался, уехал - не простился», - говорили о 

невежливом госте. «У него гостят четыре угла, он сам себе рад», - обсуждали 

негостеприимного человека. 

Карточка для первой команды 

1. Ты пришел к приятелю в гости, а он празднует день рождения. Как ты 

поступишь? 

A. Извинюсь и уйду. 

Б. Поздравлю именинника, извинюсь и, если пригласят, останусь. 

B. Сделаю приятелям выговор, что не известили меня заранее, и пообещаю 

купить подарок завтра, прежде чем принять приглашение. 

2. К тебе в гости пришел приятель, который не нравится твоим родителям. 

Как следует поступить? 

A. Честно скажу, что родители против его посещений. 

Б. Не пущу его дальше порога и побыстрее распрощаюсь. 
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B. Предложу сходить куда-нибудь, где можно пообщаться. 

3.   Представь себе, что твой приятель пришел к тебе в гости, сел на стул и 

сломал его. Твои действия: отругаешь его, заставишь чинить или поступишь как-

то иначе? (Оценивается остроумие и находчивость) 

Карточка для второй команды 

1. Ты пришел в гости и увидел, что там находится неприятный тебе человек. 

Твои действия. 

A. Буду делать вид, что этого человека вовсе нет. 

Б. Найду подходящий предлог, чтобы поскорее уйти. 

B. По моему нейтральному поведению никто и не догадается, что между 

нами плохие отношения. 

2. Представь себе, что в компании товарищей ты рассказываешь какую-

нибудь историю, а тебя не слушают, перебивают. Как ты поступишь? 

A. Попрошу не мешать мне рассказывать. 

Б. Спрошу, продолжать ли мне рассказывать. 

B. Перестану рассказывать. 

3. Представь себе, что твой приятель пришел к тебе в гости и нечаянно сел 

на торт. Торт или приятеля тебе будет жалко? Что ты предпочитаешь в этом 

случае? (Оценивается остроумие и находчивость). 

Маркиз этикет. Более двухсот лет тому назад были разработаны и приняты 

правила приличного поведения за столом. Оригинальный способ сервировки был 

в ходу при королевских дворах в Средние века. Во время торжественных обедов 

пажи въезжали верхом на лошадях в зал и подавали гостям миски с едой прямо с 

седла, а остатки трапезы бросали собакам. А жирные руки вытирали прямо о 

шкуры собак. Позднее понятия о приличиях изменились, и появились салфетки. 

Кому же теперь захочется, чтобы об любимую собаку вытерли руки?! А вот 

древние римляне были культурнее. Они уже использовали салфетки. 

Ведущий.В наши дни вилка, нож и ложка при еде необходимы. А когда-то, 

в XVI веке, это было новомодным изобретением. Вилки делались из золота или 

слоновой кости, встретить их можно было только в очень богатых семьях. Так что 
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нам с вами повезло: у нас есть и салфетки, и ложки, и вилки, остается только 

уметь пользоваться этим богатством. 

Маркиз Этикет. Несколько правил поведения за столом. 

1. Когда все гости в сборе, хозяйка приглашает их к столу, сама проходит и 

садится первая, но есть она может начать тогда, когда начнут есть гости. За стол 

сначала садятся женщины, затем мужчины, молодые люди садятся после всех. 

2. Если вам хозяйка предлагает пересесть на другое место, пересядьте, не 

выражая неудовольствия. 

3. Мужчина должен уделить внимание в первую очередь своей соседке, 

стараясь предупредить ее желания и следить, чтобы она ни в чем не нуждалась. 

4. Если соседка затрудняется, куда поставить пустую тарелку или чашку, 

помогите ей, но опять-таки не тянитесь через сидящих рядом, а попросите 

передать. Подавая ложку, вилку или нож, держите их в месте соединения с 

рукояткой и повернутыми рукояткой к тому, кому вы их подаете. Передавая 

чашку для первой порции чая, оставьте ее на блюдце. Горячую чашку легче будет 

вернуть вам обратно. 

5. Хлеб следует передавать не отдельными кусочками, а на хлебнице. Не 

стоит около себя делать запасы хлеба, лучше ограничиться кусочком черного и 

белого хлеба, а для желающих хлебницу снова передают по кругу. Не лишайте 

друг друга удовольствия лишний раз оказать знаки внимания. 

6. Первыми из-за стола встают хозяева, а гости - только по приглашению 

хозяйки и лишь тогда, когда она встала. 

Поднимаясь из-за стола, мужчина должен, отодвинув стул, помочь женщине 

встать и подождать стоя, пока она отойдет. После этого мужчины могут посидеть 

еще с хозяином и продолжить начатую беседу. 

Ведущий.Вернемся к походу в гости. Предложить гостям смотреть 

телевизор - не лучший вариант общения. Помните: занять гостей, чтобы не было 

им скучно - главная забота хозяев. И неоценимую помощь в этом нам оказывают 

различные игры. Играют не только дети, но и взрослые. Есть много веселых игр, 
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которыми можно занять гостей. С некоторыми из них мы и познакомимся 

сегодня. 

Для этой игры нужно заранее придумать и написать на билетах различные 

задания для участников. Каждый из играющих вынимает билетик и выполняет 

задание, которое ему досталось. Примеры заданий: прочитать любимое 

стихотворение, спеть песню, частушку, загадать загадку и т.д. 

Гостей можно разбить на команды и устроить интеллектуальное 

соревнование. Вопросы для викторины могут быть самые разные, а мы 

предлагаем вам поиграть в «Перевертыши»: разгадать зашифрованное название 

книг, сказок, поговорок. Тот, кто правильно ответит, зарабатывает для своей 

команды одно очко. 

1. Уйти от новой стиральной машины. (Остаться у разбитого корыта.) 

2. Лысина - мужское безобразие. (Коса - девичья краса.) 

3. Курица кабану подружка. (Гусь свинье не товарищ.) 

Названия художественных произведений. 

1. Счастье от глупости. («Горе от ума».) 

2. Закон и поощрение. («Преступление и наказание».) 

3. Прибитые штилем. («Унесенные ветром».) 

4. Девочка-великан. («Мальчик-с-пальчик».) 

5. Толстяк смертный. («Кощей Бессмертный».) 

6. Ты забыла ужасную вечность. («Я помню чудное мгновенье...») 

Ведущий. Мало кто задумывается над тем, какое это психологически 

сложное и важное дело - выбрать и правильно подобрать подарок. Предоставляем 

слово маркизу Этикету. 

Маркиз Этикет. Искусство дарить и принимать подарки. 

1. При выборе подарка нельзя руководствоваться исключительно своими 

вкусами и склонностями. 

2. Все подарки, за исключением цветов, рекомендуется преподносить в 

упаковке. 
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3. При вручении подарка всякие комментарии о его ценности, трудностях, 

связанных с его покупкой, или о каких-нибудь изъянах подарка излишни. 

4. Вручение подарка сопровождают добрыми пожеланиями и улыбкой. 

5. Принимать подарок всегда нужно с благодарностью, даже если эта вещь 

не нужна или в доме есть аналогичная. 

6. Полученные в подарок фрукты, конфеты предлагают всем 

присутствующим. 

7. Если подарок, врученный очень близким людям, оказался неудачным, 

можно предложить обменять его. 

8. При отказе от подарка подчеркивают признательность за внимание и 

мотивируют свой отказ (принять подарок неприлично или он очень ценен). 

9. Цветы относятся к таким подаркам, которые всегда уместны. 

Подходящие для подарка цветы выбирают очень тщательно. 

10. В Эстонии принято дарить четное количество цветов, у нас же - 

нечетное, а четное приносят на поминки или же в день похорон. 

Ведущий. Завершая нашу игру, предлагаем вспомнить азбуку этикета. 

Маркиз Этикет поможет нам правильно ответить на ее вопросы. 

Команды по очереди отвечают на вопросы. 

Автобус. Нужно ли здороваться со всеми пассажирами, когда вы входите в 

автобус? (Нет, если в транспорте нет знакомых, следует лишь приветливо 

улыбнуться.) 

Букет. Общеизвестно, что дамам принято дарить цветы. А можно дарить 

цветы мужчинам? (Да, но только в особо торжественных случаях.) 

Вилка. Ребятам предлагается взять вилкой горошину, не наколов, а под дев 

ее. 

Гости. Можно ли прийти в гости за час до назначенного времени? (Нет, 

ведь можно застать хозяев врасплох.) 

Десерт. Перед ребятами компот из ягод, блюдце, вилка, ложки - чайная, 

столовая и десертная. Нужно выбрать необходимые для поглощения компота 

предметы, правильно подать их на стол и потом самим правильно съесть компот. 
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(Компот не пьют, а едят ложечкой. Причем если в компоте присутствуют ягоды с 

косточкой, то их нужно аккуратно выплюнуть в ложечку, а затем положить на 

блюдце. Очень дурным тоном считается выпить компот, а затем съесть фрукты.) 

Деликатность - вежливость, проявляемая с особой мягкостью, тонкостью, 

чуткостью по отношению к людям, с которыми общаешься. По Добролюбову, 

«сущность деликатного характера состоит в том, что ему в тысячу раз легче 

самому перенести какое-нибудь неудобство, нежели заставить других перенести 

его». 

Жесты. Допустимо ли, разговаривая, активно жестикулировать, брать 

собеседника за рукав, за пуговицу? (Нельзя; правилами этикета 

предусматривается умеренность в жестах: жест нужен там, где слов не слышно.) 

Жевательная резинка. Куда деть жевательную резинку, если вы 

находитесь в гостях, за столом? (Нужно завернуть ее в бумажку и выкинуть в 

мусорное ведро.Не стоит оставлять ее в тарелке, даже в бумаге, а тем более 

прилеплять к столу.) 

Забывчивость. Что делать, если вы вдруг забыли имя собеседника? 

(Вполне допустимо попросить собеседника назвать свое имя, это лучше, чем 

назвать человека чужим именем.) 

Извинение. Что вы ответите, если кто-то попросит у вас извинение? 

(«Пожалуйста» или «Ничего страшного».) 

Курение. Вы находитесь у себя дома и принимаете гостей. Среди них есть 

курящие, а есть некурящие. Должны ли вы как хозяин дома попросить у своих 

гостей разрешения, чтобы закурить? (Обязательно.) 

Корректность - несколько подчеркнутая, сухая, официальная вежливость, 

умение держать себя в руках в любых обстоятельствах, даже в самых 

конфликтных. 

Любезность - вежливость, в которой явно проявляется стремление быть 

приятным и полезным другому. Любезный человек - это человек приветливый, 

обходительный. 
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Когда вы проявляете любезность (например, уступаете место в транспорте), 

нужно ли проявлять особую настойчивость? (Нужно стараться быть любезным, но 

не стоит перебарщивать, ибо ситуации могут быть очень разными.) 

Мясо. Перед вами тарелка с мясом и гарниром, рядом с тарелкой нож и 

вилка. Опишите, как вы будете справляться с этим блюдом. (В правой руке - нож, 

влевой - вилка; придерживая мясо вилкой, нужно отрезать от него маленький 

кусочек, положить на него ножом немного гарнира и, не уронив ни крошки, 

отправить в рот.) 

Носки. Какой длины должны быть носки у мужчины? (Длина должна быть 

такой, чтобы при любых обстоятельствах между - верхом носка и низом не была 

видна нога.) 

Овощи. Как правильно есть овощи, положенные на тарелку? (Нужно 

разделить овощи на части вилкой или ножом.Недопустимо разминать овощи до 

состояния пюре). 

Подарок. К вам пришли гости и преподнесли большой букет, он упакован в 

красивую бумагу, украшенную к тому же пышным бантом. Как вы поступите с 

этим букетом? (Нужно поблагодарить дарящего и, как бы красиво ни был 

упакован букет, развернуть его и поставить цветы в вазу.) 

Рукопожатие. Каким должно быть рукопожатие? (Не вялым и не слишком 

сильным.) 

Салфетка. Расскажите, как пользоваться бумажными и матерчатыми 

салфетками. (Накрывая стол для торжества, полагается класть не только 

текстильные, но и бумажные салфетки. Текстильную салфетку принято держать 

на коленях, а бумажную располагать слева от тарелки. У них разные функции: 

текстильная салфетка предназначена для защиты одежды, а бумажными обычно 

вытирают губы или пальцы. Закончив есть, бумажную салфетку кладут в тарелку, 

а текстильную оставляют слева от тарелки, ведь она дается одна на все застолье, а 

бумажные салфетки можно брать без ограничений.) 

Телефон. Вы звоните другу, а трубку берет его мама. Она вас еще не знает. 

Как вы будете с ней разговаривать? (Обязательно нужно поздороваться, назвать 
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свои имя и фамилию, сказать, что вы друг ее сына, и только потом попросить 

позвать его к телефону.) 

Учтивость - вежливость почтительная, проявляемая по отношению к 

старшим. Суть учтивости состоит в стремлении вести себя и говорить так, чтобы 

вами окружающие были довольны. 

Чиханье. Как вы поступите, если в помещении рядом с вами кто-то чихнул? 

(Если вокруг чихающего много людей, не совсем обязательно говорить:«Будьте 

здоровы», достаточно просто не обращать на это внимания.) 

Шепот. Если понадобилось сказать друг другу что-то такое, что не должны 

слышать посторонние, можно ли сказать это ему шепотом на ухо? (Шептаться в 

присутствии третьих лиц считается верхом неприличия.) 

Шапка. Когда необходимо снимать головной убор? (Женщины могут не 

снимать головной убор; мужчина должен снимать его, входя в 

помещение.Обычай снимать головной убор при встрече почти ушел в прошлое.) 

Экскурсия. Можно ли во время экскурсии задавать вопросы экскурсоводу? 

(Лучше этого не делать; комментировать увиденное тоже лучше после того, как 

экскурсия закончится.) 

Юбка. Может ли деловая женщина ходить на работу в мини- юбке? 

(Согласно деловому этикету мини-юбка не является офисной одеждой.) 

Яблоко. Как правильно съесть яблоко? (Неочищенное яблоко держат 

вилкой, но ни в коем случае нельзя резать его на весу; сердцевину вырезают, 

придерживая фрукт вилкой на тарелке.Едят дольки с помощью вилки.) 

Рефлексия. 

Что нового узнали? Какой вывод можно сделать по итогу занятия? 

 

Тренинг «Мои ценности» 

Приветствие: 

 Насколько вы работоспособны на данный момент (максимально 10 

пальцев). 

«Имя - характер» 
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Назвать свое имя и подобрать по любой из букв имени присущую черту 

характера. 

Вводная беседа. 

Существует 3 уровня самооценки: 

-самооценка реальная, соответствующая действительности; 

-завышенная самооценка; 

-заниженная самооценка. 

По мере того, как называются эти уровни, студенты объясняют, как они это 

понимают, приводят примеры. 

Ответы на каждый вопрос даются по кругу и по мере того, как учащиеся 

сформулируют ответ 

Вопросы: Как вы считаете, Вы человек хороший? 

Почему Вы так считаете? Что Вам дает на это право? 

От чего зависит Ваша самооценка? 

Мы понимаем, что хорошо, если человек себя оценивает реально. А если 

человек занижает свои способности, недооценивает свои возможности, не уверен 

в себе, то как к нему относятся окружающие? 

Игра «Брачное объявление» 

В целях самопрезентациистудентам предлагается написать текст «Брачного 

объявления» 

Написанные объявления собираются и зачитываются ведущим. (но не все). 

«18 жизненных ценностей». 

 

-У Вас есть 18 жизненных ценностей, которыми пользуется каждая 

личность. 

-На чистом листе необходимо пронумеровать слева 18 пунктов (на доске 

делает учащийся). 

- «Вам необходимо написать ценности в порядке убывания по значимости 

для Вас начиная с 18-й (наиболее ценной). 

- Посмотрим, как работает эта жизненная программа: 



233 
 

Если будет №18 приобретаю №17 и позволяет иметь №16 позволяет №15 в 

результате этого я получаю №14 и у меня есть №13 позволяет №12 я смогу №11 

позволяет №10. Если есть сбой в программе, то начинаем все сначала: если есть 

№10, что позволяет №9 при этом позволяет №8. 

Ведущий вызывает желающего, который будет выполнять задание на доске, 

а остальные выполняют на своих местах. 

 Список 18 жизненных ценностей лежит у каждого на столе. 

1. Активная жизнь. 

2. Жизненная мудрость. 

3. Здоровье. 

4. Красота. 

5. Любовь. 

6. Наличие друзей. 

7. Познание. 

8. Общественное признание. 

9. Работа. 

10. Равенство. 

11. Свобода. 

12.Самостоятельность 

13. Счастливая семейная жизнь. 

14. Творчество. 

15. Удовольствия. 

16. Уверенность в себе. 

17. Хорошая обстановка. 

18. Материальная обеспеченность. 

Упражнение «Жизненные ценности». 

Используется метод групповой рефлексии и концентрации присутствия. 

Необходимо написать 6 главных жизненных ценностей, 6-я самая важная и 

по убывающей (т.е. начиная с 6-й).  
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- Прилетел Дракон и съел одну жизненную ценность (смять одну бумажку). 

Какие ощущения, какие чувства после этого вы испытываете? 

- Прилетел Дракон в следующий раз и забрал следующую жизненную 

ценность. Какие ощущения ? Какие чувства и т.д. После того как будут смяты все 

бумажки сообщить, что прилетел добрый волшебник и разрешил вернуть одну 

ценность. 

- Какие ощущения?  

Постепенно вернуть все ценности. 

- У кого  порядок изменился?  

-Может вы хотите поменять бумажки и написать другие? 

Какие ощущения, какие чувства вы испытываете после того, как Дракон 

съел  жизненную ценность (вопрос задается после каждой смятой бумажки) ? 

- Какие ощущения вы испытываете(вопрос задается после каждой 

возвращенной ценности) ?  

- У кого  порядок изменился?  

-Может вы хотите 

поменять бумажки и написать другие? 

Рефлексия: Беседа – изменили бы вы сейчас написание «Брачного 

объявления»? И «Почему человеку для того, чтобы переоценить, надо что-то 

потерять»? 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

Приложение 24 
 

Самоанализ волонтерской деятельности студента 
 

Подумайте и постарайтесь ответить на следующие вопросы: 
 

1. Какие цели и задачи Вы ставили перед собой, включаясь в волонтерскую 
деятельность ? Их выполнение. 

 
 
2. Что нового приобрели, чему научились в процессе подготовки к волонтерской 

деятельности? 
 
 
3. Какие педагогические ситуации затруднения оказались самыми сложными для 

Вас? Как Вы их разрешили? Приведите конкретные примеры. Каковы причины 
затруднений? (Недостаток знаний, практических умений, свойств и качеств 
личности, недостаточная помощь группового руководителя и др.). 

 
 
4. Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-дети, 

волонтер-дети, классный руководитель - волонтер,  волонтер – взрослые, 
волонтер - пожилые люди, волонтер – люди с ограниченными возможностями 
здоровья, администрация-волонтер. 

 
 
5. Какие чувства Вы испытывали до и во время включения в волонтерскую 

деятельность? 
 
 
6. Изменила ли практика Ваше отношение к волонтерской деятельности ? Как? 
 
 
7. Недостатки волонтерской деятельности. Ваши предложения по ее улучшению. 
 
 
8. О чем и в какой форме Вы проинформируете преподавателей и студентов об 

итогах волонтерской деятельности на итоговой конференции? 
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Приложение 25 

Самоанализ просмотренного видеофильма 

Ответьте пожалуйста на вопросы 

 
 

1) Какие чувства вызвал у Вас фильм? 
 
 
 

2) Хотели бы вы свое свободное время посвещать нуждающимся? 
 
 
 

3) Изменилось ли ваше мнение о волонтерской деятельности? 
 

 

 
4) Тяжело ли быть волонтером? Какими личностными качества должен 

обладать волонтер по-вашему мнению? 
 
 

 

5) Я волонтер! Зачем мне это нужно? 
 

 

 

 

Спасибо! 
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Приложение 26 

Игры на сплочение коллектива 

Игра «Ответы за другого»  

Необходимые атрибуты:ручка, листок бумаги или рабочая тетрадь 

Участники берут большой лист бумаги и разделяют его вертикальными 
линиями на три части. В верхней части среднего столбца нужно написать свое 
игровое имя. Над левым столбцом — написать имя человека, сидящего слева, но 
через одного человека. Над правым столбцом — имя человека, сидящего справа, 
также через одного.  

 
Инструкция: Итак, сейчас прозвучат вопросы. Их записывать не нужно. 

Ставьте номера вопросов и записывайте ответы, которые, по вашему мнению, 
дают ваши партнеры. Не спешите, попробуйте вжиться во внутренний мир 
человека, от имени которого вам приходится писать. В среднем столбце вы 
отвечаете за себя. Отвечайте кратко и определенно.  

 
Возможный перечень вопросов:  
 

1) Ваш любимый цвет.  
2) Ваше любимое мужское имя.  
3) Ваше любимое женское имя.  
4) С симпатией ли вы относитесь к домашней живности? Если да, то кого 

предпочитаете: собак, кошек, птиц, рыбок или кого-то другого ?  
5) Ваше любимое времяпрепровождение.  
6) Фильмы какого жанра вы предпочитаете?  
7) Музыкальные предпочтения. 
 

Затем ответы озвучиваются сначала, тот, который был вписан, затем 
человеком, про которого писали. Прослеживается совпадения ответов. Самому 
догадливому, можно придумать награду. 

 
Игра «Что в нем нового»  
 
Необходимые атрибуты: мяч 

 
Инструкция: Внимательно посмотрите друг на друга. Постарайтесь 

увидеть каждого, обратив внимание на то, как выглядит сегодня этот человек, в 
каком он состоянии, как он себя проявляет. Для этого у нас будет 3 минуты. Затем 
трехминутная пауза. А сейчас вы будете бросать мяч друг другу, сообщая при 
этом человеку, которому адресован мяч, что нового по сравнению со вчерашним 
днем вы в нем увидели. Будьте внимательны и старайтесь никого не пропустить. 
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Игра-упражнение «Застольная беседа» 
 
Участники свободно двигаются по помещению. Тренер воссоздает дух 

застольной беседы, описав ресторан, известный приятной атмосферой и 
изысканной кухней. Затем перевоплощается в «старшего кельнера» и говорит: 
«Столик на двоих!». Это означает, что каждый участник должен найти себе пару – 
того, кто стоит ближе всех. Партнеры представляются друг другу и обсуждают 
тему «Какую пищу я предпочитаю?». Затем дается команда: «Столик на 
четверых!», и каждая пара должна объединиться с какой-нибудь другой. Они 
называют свои имена и беседуют на тему «Чем я охотнее всего занимаюсь в 
свободное время?». Следующий этап игры – «Столик на восьмерых». Пусть все 
квартеты объединяются попарно. Участники знакомятся друг с другом и затем 
ведут беседу на тему «Место, которое я обязательно хотел бы посетить». 
Обмен впечатлениями: 

1. Что я узнал о других членах группы? 

2. Что было особенно интересным и неожиданным? 

 
Игра-упражнение «Кочки» 
 
Необходимые атрибуты: бумажные коврики 40x60 см (3-7 штук), платки или 
веревки, скотч (для фиксации ковриков на полу) 

 
Группа становится в ряд. Участникам связывают ноги (правая первого с 

левой второго) – получается цепочка. Задание: перейти цепочкой через комнату 
по «кочкам». Ребятам говорится, что перед ними болото, если кто-то вступает в 
болото – начинается все сначала. 

 
Игра-упражнение «Свеча доверия». 

 
Все участники становятся в круг плечо к плечу, руки согнуты в локтях, 

выставлены вперед. Ладони подняты вверх. Один из участников становится в 
центр круга. Руки опущены вдоль тела, глаза закрыты. Он расслабленно 
опускается на руки стоящих. Группа подхватывает его и медленно, аккуратно 
передает по кругу. В центре должен побывать каждый участник. После 
упражнения проводится обсуждение. 

 
Игра «Клубок» 

 
Необходимые атрибуты: веревка 
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Веревка связывается в кольцо. Водящий выходит из комнаты или 

отворачивается, а остальные, держась двумя руками за веревку, запутываются, 
образуя живой клубок, который водящий должен распутать. Его задача - снова 
образовать круг. 

 
Игра «Тренировка эмоциональной устойчивости» 

 
Участники разбиваются по парам и садятся лицом друг к другу, как можно 

ближе. Упражнение выполняется в три этапа: Участники закрывают глаза. Им 
дается ограничение: запрещаются любые движения телом и даже лицом. 
Ведущий: “Настройтесь на тишину и покой в вашей душе и в вашем теле”. После 
того, как эмоциональная устойчивость на предыдущем этапе сформировалась, 
задание усложняется: “Теперь вы будете неподвижно сидеть, но с открытыми 
глазами. При этом вы смотрите на глаза своего партнера и стараетесь сохранять 
свое спокойствие”. После этих подготовительных упражнений в каждой паре 
один из участников выбирает себе роль тренера. Задача тренера – рассмешить или 
как-то еще поколебать эмоциональное равновесие. Если ему это удается, он 
замолкает и ждет, пока партнер не восстановит утраченное равновесие. Затем 
упражнение продолжается, при этом важно, чтобы тренер снова повторил то, что 
вывело его партнера из равновесия. Многократное повторение формирует 
устойчивость к этому раздражителю. Затем участники меняются ролями, и так – 
несколько раз. 

 
 

 

 

 

 


