
427 

ших должностных лиц городской администрации, депутатов городского совета, 

представителей государственного и негосударственного сектора экономики, об-

щественных организаций, ученых, в том числе на трех международных научно-

практических конференциях, проведенных в 2002-2004 гг. В процессе работы 

над планом была проведена серия социологических опросов среди разных групп 

жителей города по самым различным аспектам организации его жизнедеятель-

ности и дальнейшего развития. Их результаты учитывались как при определении 

основных приоритетов, так и в ходе формирования отдельных проектов. 

На примере разработки Стратегического плана устойчивого развития 

Минска на период до 2020 г. видно, что основными элементами социального 

проектирования развития городов являются следующие: создание целевого 

многопрофильного авторского коллектива, выработка структуры проектного 

документа, формирование его базовых концептуальных оснований, разработ-

ка комплексного прогноза, оценка конкурентных возможностей, шансов и 

рисков, определение приоритетных направлений дальнейшего городского 

развития и их конкретизация в системе кратко-средне-и долгосрочных проек-

тов. Очевидна необходимость привлечения к процессу проектирования, по-

мимо представителей науки, руководителей и практических работников, об-

щественности, а также проведения полномасштабных социологических ис-

следований. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 50 студентов на 

предмет готовности к добровольческой деятельности. Исследование проводилось с 

использованием методики, включавшей несколько блоков: блок знаний, блок уме-

ний (кейсы) и блок компетенций. Анализ ответов исследуемых показал низкий уро-

вень теоретических знаний, что отразилось и в решении практических задач. Также 

было определено, что методическая, социальная и организаторская компетенции не 

развиты ни у одного из респондентов. На основании полученных результатов проде-
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монстрирована необходимость психолого-педагогического сопровождения форми-

рования готовности к активной добровольческой деятельности. Одним из компонен-

тов ее должен быть содержательно-процессуальный. Цель которого - получение зна-

ний о добровольчестве, укрепление навыков, развитие компетенций. Предложенное 

направление в модели психолого-педагогического сопровождения добровольческой 

деятельности студенческой молодежи будет способствовать формированию целост-

ного представления, воспроизведению модельного видения и в связи с этим высту-

пит эффективным средством совершенствования воспитательной работы в вузе. 

Также будет способствовать активному включению студентов в добровольческую 

деятельность. 
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responses of the studied showed a low level of theoretical knowledge, which was reflected 

in the decision of practical problems. It was also determined that methodological, social 

and organizational competences is not developed in any of the respondents. On the basis of 

the obtained results the necessity of psychological and pedagogical support of formation of 

readiness for active volunteer activity is demonstrated. One of its components should be 

content-procedural. The purpose of which the receiving of knowledge about volunteering, 

strengthening skills, development of competences. The proposed direction in the model of 

psychological and pedagogical support of volunteer activity of students will contribute to 

the formation of a comprehensive view, the reproduction of the model vision and in this 

regard will be an effective means of improving educational work. It will also contribute to 

the active inclusion of students in volunteer activities. 
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Современное общество предоставляет возможность реализации потреб-
ности человека в социальном участии. Одной из форм которого является доб-

ровольчество. Оно основано на ряде принципов, которыми добровольцы ру-

ководствуются в своей деятельности, а именно: принцип добровольности, 

безвозмездности и социальной направленности, свобода гражданина в выборе 

цели труда [1]; свободного сотворчества граждан в решении социальных про-

блем и построении процветающего сообщества, независимо от государства 
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социальная ответственность, социальная значимость, личностная значимость 

[2]; аполитичность; открытость и доступность, ориентация на социальное 

партнерство с другими общественными организациями; конфиденциальность, 

обеспечивающая безопасность, как самого волонтера, так и тех, с кем он рабо-

тает; возможность привлечения добровольцев по различным каналам, отсут-

ствие какого-либо формального членства [3]. В Российской Федерации в дан-

ной социально-помогающей деятельности участвует около 2% работоспособ-

ного населения. Однако по опросам ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения) отмечено, что более 40% граждан России желали бы 

участвовать в социально – полезной деятельности. Таким образом, можно го-

ворить о некоем противоречии - потребностью освоения и использования по-

тенциала добровольческой деятельности в процессе социализации и профес-

сионального-личностного становления и отсутствие содержательно-

технологической проработки вопросов привлечения, мотивирования, подго-

товки, организации деятельности волонтеров в современных условиях. В этой 

связи нами было реализовано исследование, целью которого явилось обосно-

вание необходимости сопровождения студентов для формирования готовно-

сти к активной добровольческой деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд по-

ставленных задач: изучить праксиологическую сторону готовности студентов 

к добровольческой деятельности; оценить готовности студентов к доброволь-

ческой деятельности; определить основные затруднения для участия в добро-

вольческой деятельности; обоснование необходимость сопровождения сту-

дентов для формирования готовности к активной добровольческой деятельно-

сти; определить основные направления педагогического сопровождения доб-

ровольческой деятельности. 

В связи с тем, что праксиологический компонент, являясь слагаемым 

продуктивного осуществления добровольческой деятельности (в частности: 

знание о функционале и базовых методах работы, применение на практике 

умений и навыков, использование необходимых материальных и технических 

средств, а также опыт участия в подобного рода деятельности), является од-

ним из значимых в формировании готовности к добровольческой деятельно-

сти, именно его и оценивали. Оценка готовности к добровольческой деятель-

ности проводилась с использованием методики, включавшей несколько бло-

ков: блок знаний, блок умений (кейсы) и блок компетенций. Исследование 

осуществлялось в ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяй-

ственная академия» с 2014 по 2018 годы. Всего на различных этапах в иссле-

довании приняли участие 50 студентов, из них 30 девушек, 20 юношей в воз-

расте от 17 – 21 года. 

Анализ ответов исследуемых показал низкий уровень теоретических 

знаний, что отразилось в решении практических задач. В критических ситуа-

циях большинство студентов предпочитало выбор интуитивных действий (не 

знали своих прав и не могли отстоять свои интересы). 

Так, например, 15 человек (30%) не смогли дать правильный ответ на во-
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прос: «На сколько часов работы организаторы мероприятий имеют право при-

влекать волонтеров без обеспечения едой?». Не смогли разобраться, что из себя 

представляет НКО (некоммерческая организация) – 25 человек (50%), такое же 

количество опрошенных не смогли выделить направления добровольческой дея-

тельности Смоленской области и назвать Всероссийский образовательный фо-

рум «Территория смыслов», на котором открыта смена обучения волонтеров.  

В блоке умения волонтерам был предложен кейс на правовую грамот-

ность следующего содержания: «Вы совместно с другими участниками волон-

терского корпуса в преддверии праздника собрались в центре города, чтобы 

раздать поздравительные открытки прохожим. К вам подходит сотрудник по-

лиции и обвиняет вас в организации незаконного пикета. Ваши действия?». Ни 

один из респондентов не «показал разрешение о проведении акции», лишь 12 

человек (24%) «позвонили координатору волонтерского корпуса для решения 

проблемы», остальные 38 человек (76%) «пытались договориться», «объясняли, 

что это важная добровольческая акция». Это продемонстрировало, что потен-

циальные добровольцы (12 человек (24%) не сумеют отстаивать свои интересы.  

Результаты кейсов, задачей которых было выявление развития компе-

тенций, также выявили проблемы готовности к добровольческой деятельности. 

Было определено, что методическая, социальная и организаторская компетен-

ции не развиты у 50 респондентов (100 %). Ни один из респондентов не смог 

структурировать действия, необходимые реализовать добровольцу в той или 

иной из предложенных практических ситуаций. Соответственно, ни один из 

опрошенных студентов не смог продемонстрировать владение инструментари-

ем добровольчества, не проявил организаторские способности и не справился с 

грамотным построением беседы с получателем добровольческой помощи. Та-

ким образом, изучив готовность студентов к волонтерской деятельности, мо-

жем констатировать, что она находится на начальном уровне развития.  

Известно, что функциональный аспект добровольческой деятельности, 

соотносимый с пониманием и освоением функционального репертуара добро-

вольческой деятельности, ценностей, знаний, умений, навыков и действий 

также как и личностный (интеграция индивидуальных свойств, качеств), 

определяют пригодность для выполнения возложенных на волонтера функ-

ций. Понимая, что личностно-функциональная готовность волонтера репре-

зентируется во взаимосвязи ценностно-мотивационного, праксиологического, 

мобилизационно-рефлексивного и др. компонентов нами предложено введе-

ние психолого-педагогического сопровождения студентов для формирования 

готовности к активной добровольческой деятельности [4].  

Психолого-педагогическая модель сопровождения волонтерства должна 

быть направлена на: создание условий для позитивного развития отношений 

субъектов образовательного процесса; разработку индивидуальных образова-

тельных маршрутов; усиление мотивации учебной деятельности; помощь в диа-

гностировании проблемы; создание условий для принятия субъектом развития 

оптимальных решений, опираясь на уже имеющийся опыт; приобретение опыта 

организации самостоятельной работы; обучение самостоятельному выбору; си-
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стематическое отслеживание уровня результатов деятельности; формирование 

адекватной самооценки; приобщение молодых людей к социально-культурным и 

нравственным ценностям; помощь подростку в его личностном росте; укрепле-

ние целостности человека. Одним из значимых компонентов модели должен 

быть содержательно-процессуальный компонент, цель которого получение зна-

ний о добровольчестве, укрепление навыков, развитие компетенций [5].  

Предложенное направление в модели психолого-педагогического со-

провождения добровольческой деятельности студенческой молодежи будет 

способствовать формированию целостного представления, воспроизведению 

модельного видения и в связи с этим выступит эффективным средством со-

вершенствования воспитательной работы в вузе. Также будет способствовать 

активному включению студентов в добровольческую деятельность. 
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