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В статье представлен междисциплинарный подход в изучении волонтерства как социального фе-
номена, проанализированы особенности волонтерского движения в молодежной студенческой среде, его 
влияние на процесс профессионального становления будущих специалистов. На основе результатов эм-
пирического исследования и практического опыта раскрыто содержание условий, обеспечивающих эффек-
тивность процесса управления волонтерской деятельностью.
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The article presents an interdisciplinary approach to the study of volunteering as a social phenomenon, ana-
lyzes the characteristics of the volunteer movement in the student youth environment, its influence on the process 
of professional formation of future specialists. The experience of student volunteering in the field of social work and 
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Содействие развитию и реализации мо-
лодежных общественно значимых инициа-
тив является одним их основных направле-
ний государственной молодежной политики 
Республики Беларусь. Государственная про-
грамма «Образование и молодежная поли-
тика» на период с 2016 по 2020 г. опреде-
ляет следующие направле ния: поддержка 
социально значимых и об щественных ини-
циатив молодежи, органов ученического 
и студенческого самоуправления, активи-
зация деятельности детских и молодежных 
общественных объ еди нений.

В Республике Беларусь активно действу-
ют волонтерские объединения, которые 
разрабатывают и реализуют различные 
социально значимые направления деятель-
ности, содействующие как улучшению ка-
чества жизни социально уязвимых катего-
рий населения, так и развитию гуманизма 
и благотворительности в обществе.

На сегодняшний день исследователи 
предпринимают попытки обобщения кон-
цептуальных подходов и добровольческих 
практик с целью раскрытия специфики 
и роли, определения междисциплинарных 
механизмов функционирования и управ-
ления волонтерской деятельностью на го-
сударственном, региональном и локальном 
уровнях.

Для понимания сущностных характе-
ристик и обозначения потенциала обра-
тимся к анализу исследований феномена 
волонтерства, проведенных в философии, 
педагогике, психологии, социологии, соци-
альной работе. На наш взгляд, данные кон-
цептуальные подходы наиболее взаимодо-
полняют друг друга.

В философии исследователи (Д. Майерс, 
М. Хьюстон, П. А. Сорокин и др.), проанали-
зировав эволюцию восприятия, практики 
и мотивы добровольцев, выделяют следую-
щие особенности: наличие глубоких тради-
ций оказания помощи ближнему на осно-
ве альтруистических мотивов; системный 
характер деятельности, направленной на 
формирование общественного сознания, 
осмысление и принятие нового мировоз-
зрения. Данные особенности побуждают 

философов к рассмотрению онтологиче-
ских и гносеологических мотивов добро-
вольческой деятельности, позволяя выде-
лить закономерности осознанного вы бора, 
смысложизненных ориентиров, свя зан ных 
со свободной и значимой деятельностью, 
потребностью в личностно- нравственном 
самосовершенствовании во лон теров. Про-
тивопоставление личного и общественно-
го позволяет выделить, конкретизировать 
и объяснить нравственные императивы 
че ловеческого поведения. Таким образом, 
философия позволяет осмыслить «принцип 
целостности бытия и сознания» в понима-
нии волонтерства как социального фено-
мена.

В рамках педагогического подхода ав-
торами (С. В. Тетерский, М. В. Шакурова, 
Т. В. Тратинко, Н. Н. Красовская и др.) ис-
следуется воспитательный и образователь-
ный потенциал волонтерства; его возмож-
ности в становлении профессиональных 
компетенций будущего специалиста через 
создание соответствующих условий; учет 
закономерностей в разработке программ 
подготовки молодежи к волонтерской дея-
тельности [2; 4].

Волонтерская деятельность позволяет 
достичь ожидаемого педагогического эф-
фекта: сформировать в участниках волон-
терской деятельности активную жизнен-
ную позицию, инициативу, умение брать 
на себя ответственность, приносить пользу 
себе и окружающим; передать от старшего 
поколения младшему положительный соци-
альный опыт, в основе которого общечелове-
ческие ценности; включить детей и подрост-
ков в общественно одобряемую деятельность 
в целях профилактики асоциальных форм 
поведения.

В психологическом направлении пред-
метом изучения являются содержатель-
ные характеристики добровольческой дея-
тельности; личностные позиции и качества 
волонтера; внутриличностные механизмы 
волонтерской деятельности. Проблема моти-
вации волонтеров и ее роль в результатив-
ности добровольческой деятельности рас-
смотрена в исследованиях Азаровой Е. С., 

the results of an empirical study of the personal qualities and properties of student volunteers are presented. The 
characteristic of the main models of volunteer organizations and the conditions ensuring the effectiveness of the 
process of volunteer management are given.

Keywords: Volunteer activity, student youth, professional development, volunteer management, organizational 
models of volunteering.
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Вандышевой, Н. Н. Красовской, Н. П. Бла-
генковой, Тратинко Т. В. и др. В научных ис-
следованиях обозначается роль эмоциональ-
ного интеллекта в развитии личности [1].

Фундаментальной основой социологи-
ческих исследований является систем-
ное понимание феномена волонтерства 
как социального института; обоснование 
различий в направлениях волонтерской 
деятельности, определение критериев 
эффективности системы мотивации и по-
ощрения волонтеров; анализ общественно-
го мнения к проблемам добровольчества. 
В теории М. Вебера раскрываются четыре 
типа социального действия (традицион-
ное, аффективное, ценностно-рациональ-
ное и целерациональное), обусловленные 
рациональными связями между людьми 
в обществе. Согласно концепции, волон-
тер, участвуя в социально полезной и зна-
чимой для себя деятельности, воздействует 
на окружающую действительность, меняет 
общество в лучшую сторону.

Прикладные исследования добровольче-
ства, как правило, рассматриваются с по-
зиций социальной работы, что обусловлено 
исторически сложившимися традициями 
благотворительной деятельности, особен-
ностями институционализации и характе-
ром проблем, решаемых профессиональ-
ной социальной работой.

Проведенный междисциплинарный ана-
лиз концептуальных подходов изучения 
волонтерства как социального феномена, 
позволил выделить его сущностные характе-
ристики. К ним относятся: наличие истоков 
благотворительности; динамичный ха рактер 
деятельности, способствующий дос тижению 
позитивного экономического и социального 
эффекта; безвозмездный (или минимально 
оплачиваемый) характер тру да; получение 
взаимной выгоды (для волонтера – удовлет-
ворение потребности приносить благо, для 
нуждающегося – решение социальной про-
блемы); разноплановость и разнонаправлен-
ность волонтерской деятельности; наличие 
осознанного и свободного выбора деятель-
ности волонтером; равностатусность и рав-
нозначность всех субъектов организованной 
волонтерской деятельности.

Современное развитие волонтерское 
движение получило в связи с растущим 
числом социальных проблем, в решении 
которых при нынешней экономической си-
туации волонтеры незаменимы.

Молодежным объединениям отводит-
ся особая роль, обусловленная статусом 
молодежи как особой наиболее активной 
социально-демографической категории 
населения. Выполняя традиционные для об-
щественных объединений функции, моло-
дежные организации и движения все более 
приобретают статус важнейшего механиз-
ма взаимодействия социума и личности.

Участие в волонтерском движении при-
дает молодежной инициативе социально- 
позитивный характер, обеспечивает ин те- 
 риоризацию духовно-нравственных гу - 
ма нистических ценностей, формирует ус- 
тойчивость убеждений, способствует осво-
ению социального опыта, а также стано-
вится важным компонентом в практиче-
ской подготовке будущих специалистов [3].

Психолого-акмеологическая стратегия 
современной системы высшего профес-
сионального образования, состоит в том, 
чтобы обеспечить: усиление профессио-
нальной мотивации и профессиональной 
направленности будущего специалиста, 
стимулирование творческого потенциала, 
развитие интеллектуальных, эмоциональ-
ных, волевых и духовных качеств, диф-
ференциацию «Я-концепции», углубленное 
осмысление и переосмысление им отече-
ственного и зарубежного опыта, его твор-
ческое преобразование и адаптацию к но-
вым условиям.

Волонтерская деятельность в области 
социальной работы рассматривается как 
обязательный элемент профессионального 
образования, так и технологический ком-
понент менеджмента социальной сферы. 
Успешным является практический опыт 
деятельности волонтерского центра «До-
рога надежды», функционирующего более 
десяти лет на базе Белорусского государ-
ственного университета [5].

Проведенное нами эмпирическое иссле-
дование среди студентов специальности «Со-
циальная работа» позволило выявить особен-
ности формирования личностных качеств 
у студентов-волонтеров и у их сверстников, 
не включенных в волонтерскую деятельность. 
Так, студенты-волонтеры характеризуются 
более выраженными мотивами: «социальная 
полезность» (р ≤ 0,01); «рабочая направлен-
ность» (p ≤ 0,05); «творческая активность» 
(p ≤ 0,05); «самопринятие» (p ≤ 0,05). У них 
более развит «эмоциональный канал эмпа-
тии» (p < 0,01), «интуитивный канал эмпа-
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тии» (p < 0,01), «про никающая способность 
эмпатии» (p < 0,01) и в целом более выражен 
«общий уро вень эмпатии» (p < 0,01).

В показателях, характеризующих ус пеш-
ность самореализации студенческой моло-
дежи, у студентов-волонтеров выражена 
«гибкость поведения» (р ≤ 0,05), «самоува-
жение» (р ≤ 0,05), «самопринятие» (р ≤ 0,01) 
и «представление о природе человека» 
(р ≤ 0,01). Следовательно, студенты, актив-
но занимающиеся социально полезной, лич-
ностно значимой деятельностью, обладают 
наибольшим профессиональным потенциа-
лом, а именно: 

• характеризуются гибкостью поведе-
ния, проявляющейся в способности быстро 
и адекватно реагировать на изменяющую-
ся ситуацию; 

• выраженностью самоуважения как 
способности ценить свои достоинства; 

• принятию себя; 
• склонности воспринимать природу 

человека в целом как положительную.
Таким образом, для будущего специали-

ста волонтерская деятельность позволяет 
с одной стороны формировать личностные 
качества, с другой – как практическая дея-
тельность активизирует процесс професси-
онального становления конкурентоспособ-
ного специалиста.

Поэтому одним из важнейшим факторов 
профессионального становления студентов 
является их участие в организации и реа-
лизации социальных практик, реализуемых 
в рамках волонтерской деятельности. Это 
позволяет повысить познавательную и со-
циальную активность, закрепить знания, 
полученные в процессе учебы, сформиро-
вать компетенции, необходимые будущему 
специалисту (аналитические, прак тические, 
творческие, коммуникативные и социаль-
ные умения).

Волонтерство в социальном аспекте мо-
жет быть как организованным, так и не-
организованным; может осуществляться 
индивидуально, а может носить групповой 
или массовый характер. Неорганизованное 
волонтерство – это спонтанная и эпизодиче-
ская помощь друзьям или соседям: напри-
мер, уход за ребенком, оказание помощи 
в ремонте или стройке, выполнение мелких 
поручений, отклик на стихийное или со-
зданное людьми бедствие. Анализ показы-
вает, что это преобладающая форма волон-
терской деятельности во многих культурах.

Организованное волонтерство, как пра-
вило, осуществляется с различной степе-
нью участия в некоммерческом, государ-
ственном секторе; оно более систематично 
и регулярно. Для регулирования организо-
ванной волонтерской деятельности целе-
сообразно применять систему управления, 
так называемый волонтерский менедж-
мент, который предназначен, в первую 
очередь, для регулирования взаимоотно-
шений между волонтерами и организа-
цией.

На практике реализуются различные ор-
ганизационные модели волонтерской дея-
тельности.

Первая из них – «Община» – горизонталь-
ная и идеально-демократическая модель, 
важной чертой которой является наличие 
единых ценностей и смыслов. Управлен-
ческая власть принадлежит всем участни-
кам, так же как и ответственность за рабо-
ту и существование организации. Они же 
предоставляют все необходимые ресурсы. 
Решения принимаются коллегиально, тем 
самым формируется равноправие внутри 
организации.

Вторая модель – «Гражданская иници-
атива» – возникает для решения тех или 
иных общественных проблем, большинство 
из которых имеют экологическую направ-
ленность. Сюда же можно отнести и спон-
танные групповые инициативы по посеще-
нию детских домов с целью организации 
праздников или ремонта помещений. Воз-
никают «гражданские инициативы» и при 
чрезвычайных ситуациях.

Третья модель – «Неисчерпаемый источ-
ник» – вид организации деятельности, где 
главным ресурсом является сторонний не-
исчерпаемый источник волонтеров. Реали-
зуют такой способ деятельности чаще все-
го разного рода молодежные объединения 
или брендовые организации, имеющие вы-
ходы на СМИ.

Четвертая модель – «Сообщество» – 
функционирует при недостаточном потоке 
волонтеров, а также при реализации дея-
тельности, требующей привлечения ком-
петентных практиков. Создание накопи-
тельной базы участников в рамках данной 
модели позволяет эффективно и своевре-
менно решать поставленные перед сообще-
ством задачи.

Пятая модель – «Гроздь винограда» – спо- 
собна на реализацию программной и про-
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цессной деятельности, которая подразуме-
вает долгосрочные и регулярно повторя-
ющиеся (не реже чем один раз в неделю) 
мероприятия, не имеющие четко выражен-
ного промежуточного результата.

Такие виды организационно-управлен-
ческих моделей способствуют как регуляр-
ной системной деятельности добровольцев, 
направленной на достижение целей и за-
дач конкретной организации, так и позво-
ляют оправдать ожидания самих волонте-
ров от реализуемой деятельности.

К условиям, обеспечивающим эффектив-
ность процесса управления волонтерской 
деятельностью, относят: организацион-
но-управленческие, психолого-педагогиче-
ские и субъективные.

Организационно-управленческие усло-
вия предусматривают: популяризацию 
идеи добровольчества как среди студентов, 
так и преподавателей вуза; создание вос-
питательной системы в рамках волонтер-
ской деятельности, обеспечивающей гума-
нистическую направленность личностного 
и профессионального развития будущих 
специалистов; целенаправленную рабо-
ту на основе индивидуально-личностного 
подхода, содействующую духовно-нрав-
ственной ориентации волонтеров; нали-
чие подшефной практической базы, спо-
собствующей формированию позитивного 
отношения к волонтерской деятельности 
и к самому себе как ее субъекту; органи-
зацию целенаправленной работы по пси-
хологическому сопровождению волонтеров 
(например, в рамках «Школы волонтера»), 
обеспечение студенческого самоуправле-
ния и преемственности в деятельности во-
лонтерского объединения.

Психолого-педагогические условия вклю-
чают: проведение психодиагностики лич-
ностных качеств, мотивов и ценностей по-
тенциальных волонтеров; формирование 
субъектной позиции студентов-волонтеров; 
реализацию личностно-ориентированно-
го подхода при включении студентов в со-
циально значимую деятельность; создание 
атмосферы психологической безопасности, 
доверия, конструктивного взаимодействия; 
реализацию субъектно-деятельностного под- 
хода на основе поддержки личностных 
и групповых студенческих инициатив.

К условиям, обеспечивающим фор-
мирование субъектной позиции у волон-
тера, относятся: понимание личностной 

значимости, наличие социально-профес-
сиональной ценностной направленности 
содержания и технологий организации во-
лонтерской деятельности; реализация ин-
дивидуальной помощи волонтерам в про-
цессе духовно-нравственной ориентации; 
сочетание групповых и индивидуальных, 
традиционных и инновационных форм 
деятельности, межгрупповых и массовых 
взаимодействий в процессе волонтерской 
деятельности; обеспечение сотрудничества 
волонтерского объединения с социальны-
ми учреждениями.

Как показывает практический опыт, уп-
равление волонтерским движением должно 
основываться на принципах информацион-
ного и ресурсного обеспечения (осведомлен-
ность о планируемых проектах и имеющих-
ся ресурсах), популяризации (проведение 
акций и мероприятий в целях повышения 
престижа волонтерской деятельности, при-
влечения новых волонтеров), гуманного 
отношения (создание благоприятного кли-
мата, уважение прав всех участников), ре-
алистичности (постановка реально дости-
жимых целей, планирование деятельности, 
соответствующей имеющимся в обществе 
потребностям), сотрудничества (вза имо-
действие волонтеров различных организа-
ций и учреждений с целью реализации со-
вместных проектов).

Реализуемые на практике модели орга-
низации волонтерской деятельности спо-
собствуют формированию управленческих 
механизмов, содействующих профессио-
нализации будущих специалистов. Волон-
терское студенческое объединение, будучи 
субъектом и объектом управления, являет-
ся ресурсом, формирующимся в процессе 
практической деятельности.

Проведенный нами анализ позволяет за-
ключить, что волонтерство – поле деятель-
ности, которое включает различные виды 
взаимопомощи и самопомощи, предостав-
ление услуг и другие формы гражданского 
участия. Волонтерская деятельность как 
особое проявление отношения человека 
к миру, отражает его готовность отдавать 
личные ресурсы ради общественных целей, 
что способствует формированию его цен-
ностных ориентаций и социального опыта.

Волонтерство можно рассматривать 
и как технологию социального воспитания 
студенческой молодежи, которая в силу 
социально-психологических особенностей 



Социальная, культурная и международная коммуникация молодежи

46

(общность ценностных ориентаций и об-
раза жизни, изменение черт внутреннего 
мира и самосознания, перестройка психи-
ческих процессов и свойств, высокая по-
знавательная мотивация, наивысшая со-
циальная активность и т. д.), изменения 
ведущего вида деятельности становится 
субъектом профессионально-личностного 
развития.

Практический опыт указывает на не-
обходимость проведения системной и це-
ленаправленной деятельности с целью по-
пуляризации волонтерских социальных 
инициатив и практик; разработки и вне-
дрения социальных технологий, обеспечи-
вающих эффективность управления груп-
повым поведением внутри молодежных 
общественных объединений.
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