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Занятие № 1 

ТЕМА: Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного 

развития. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Цель: активизировать личностные ресурсы, способствующие саморазвитию 

и самореализации, повышению уровня толерантности и личностной 

креативности как адаптационного ресурса и условия эффективной 

волонтерской деятельности, рефлексии, повышению устойчивости к 

эмоциональному выгоранию и профессиональной деформации; раскрыть 

понятие «формы и виды волонтерской деятельности»; показать механизм 

развития волонтерства в различных сферах жизнедеятельности; ознакомиться 

с основными характеристиками видов и типов волонтерства. . 

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 использовать знания по организации добровольческой (волонтерской 

деятельности) для создания добровольческих организаций , привлечения и 

отбора волонтеров;  

 применять знания по дисциплине в организации конкретных 

добровольческих мероприятий; 

 демонстрировать коммуникационные умения в контексте социального 

партнерства; 

 использовать системный подход к исследованию механизмов и 

технологий добровольческой деятельности; 

 анализировать и классифицировать формы и виды волонтерской 

деятельности; 

 владеть методами и приемами составления программы саморазвития 

личности в аспекте добровольчества. 

Формируемые компетенции: ОК – 5, ОК – 6; 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

1. Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой 

(волонтерской) организации, организатора волонтерской деятельности. 

2. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и 

позитивными изменениями в личности человека. 

3. Государственная политика в области развития добровольчества 

(волонтерства) в решении вопросов местного значения, в социально-

экономическом развитии регионов и достижении целей национального 

развития.   

4. Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности. 

5. Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности. 

6. Циклы развития волонтерской деятельности. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
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Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой 

(волонтерской) организации, организатора добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с 

существенными и позитивными изменениями в личности человека. 

Государственная политика в области развития добровольчества 

(волонтерства). Возможности добровольчества (волонтерства) в решении 

вопросов местного значения, социально-экономическом развитии регионов и 

достижении целей национального развития. 

В ходе обучения студенты активизируют личностные ресурсы, 

способствующие саморазвитию и самореализации, повышению уровня 

толерантности и личностной креативности как адаптационного ресурса и 

условия эффективной волонтерской деятельности, рефлексии, 

повышениюустойчивости к эмоциональному выгоранию и 

профессиональной деформации. 

Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности. Формы и 

виды добровольческой (волонтерской) деятельности: разнообразие и 

взаимное влияние. Историческое наследие и направления добровольчества. 

Развитие волонтерства в различных сферах жизнедеятельности. Циклы 

развития волонтерской деятельности.  

Виды, типы и цели добровольчества (волонтерства): разнообразие и 

взаимное влияние. Механизмы и технологии добровольческой деятельности. 

Волонтерский менеджмент. Программы саморазвития личности в аспекте 

добровольчества. Социальное проектирование. Благотворительность. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №2 

ТЕМА: Организация работы с волонтерами. Взаимодействие с 

социально ориентированными НКО, инициативными группами, 

органами власти и иными организациями 
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Цель: - определить понятия «границы ответственности волонтера» и 

«рекрутинг»; выявить основные факторы, влияющие на эффективность 

волонтерской деятельности; понять, как формируется мотивация волонтеров; 

объяснить почему и как происходит эмоциональное выгорание.  

- изучить инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности 

социально ориентированных НКО; рассмотреть формы, механизмы и 

порядки взаимодействия с органами власти субъектов РФ, иными 

организациями по направлениям волонтерской деятельности; выявить 

условия взаимодействия с социально ориентированными НКО. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость:2 часа 

Перечень практических навыков: 

 владеть методами и приемами организационной работы с волонтерами; 

 владеть методами и приемами анализа мотивации стихийных 

волонтеров, эпизодических волонтеров и волонтеров долгосрочных 

проектов;  

 использовать системный подход к диагностике мотивации волонтеров;  

 уметь организовывать конструктивное взаимодействие с социально 

ориентированными НКО, органами власти и различными социальными 

группами;  

 владеть способностью демонстрировать коммуникационные умения в 

контексте социального партнерства. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение на практическом 

занятии: 

1. Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышение узнаваемости 

проектов, работа со СМИ, обучение, оценка эффективности волонтерской 

деятельности. 

2. Мотивация волонтеров. Проблема и профилактика эмоционального 

выгорания. Сравнительный анализ мотивации стихийных волонтеров, 

эпизодических волонтеров и волонтеров долгосрочных проектов.  

3. Диагностика мотивации волонтеров.  

4. Формы, механизмы и порядки взаимодействия с федеральными 

органами власти, органами власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, 

подведомственными им государственными и муниципальными 

учреждениями, иными организациями (по направлениям 

волонтерской деятельности). 

5. Взаимодействия с социально ориентированными НКО, органами 

власти и подведомственными им организациями: причины провалов 

и лучшие практики.  

Формируемые компетенции: ОК – 5, ОК – 6. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
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№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышение 

узнаваемости проектов, работа со СМИ, обучение, оценка эффективности 

волонтерской деятельности. Границы ответственности добровольцев 

(волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческих (волонтерских) организаций. Мотивация волонтеров. 

Проблема и профилактика эмоционального выгорания. Сравнительный 

анализ мотивации стихийных волонтеров, эпизодических волонтеров и 

волонтеров долгосрочных проектов. Диагностика мотивации волонтеров. 

Показано, что волонтерская деятельность выступает как условие и фактор 

формирования социально значимых личностных свойств человека. 

Определены основные потребности молодежи, реализуемые в рамках 

волонтерской деятельности: потребность человека быть нужным другому 

человеку, потребность в общении, потребность в творчестве, потребность в 

саморазвитии и построении карьеры, потребность в приобретении 

социального опыта, потребность в подтверждении самостоятельности и 

взрослости. 

Обучение позволит освоить современные психологические технологии 

диагностики потенциальных волонтеров, с целью профессионального отбора; 

повышения уровня коммуникативной компетентности, развития 

профессиональной наблюдательности, анализа различных аспектов синдрома 

эмоционального выгорания. 

Обучающиеся будут способны разрабатывать стратегию работы  с 

волонтерскими группами и организациями на основе критического 

осмысления выбранных и созданных теорий, концепций, подходов и (или) 

технологии.  

Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности 

социально ориентированных НКО. Формы, механизмы и порядки 

взаимодействия с федеральными органами власти, органами власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

подведомственными им государственными и муниципальными 

учреждениями, иными организациями (по направлениям волонтерской 

деятельности). 
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Взаимодействия с социально ориентированными НКО, органами 

власти и подведомственными им организациями: причины провалов и 

лучшие практики.  

Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими 

организациями. 

В результате обучения обучающиеся получат представление и знания о 

способах построения конструктивного общения (взаимодействия) с 

представителями органами власти и различных социальных групп; 

приобретают способность демонстрировать коммуникационные умения в 

контексте социального партнерства. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Список литературы: 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Изд-во, год Кол-во 

Л 1.1 

Митрофаненко 

В.В. 

Технологии организации волонтерского 

движения: учебное пособие / авт.-сост. 

В.В. Митрофаненко. – Ставрополь: СКФУ, 

2015. – 130 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Ставрополь: 

Северо-

Кавказский 

Федеральный 

университет 

(СКФУ), 

2015. 

 

Л 1.2 

Горлова Н.И. Горлова Н.И. Становление и развитие 

института волонтерства в России: история и 

современность. – Москва: Институт 

Наследия, 2019. – 290 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва: 

Институт 

Наследия, 

2019. 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Изд-во, год Кол-во 

Л 2.1 

Агапова Е.П. Словарь по волонтерству: сборник статей / 

под ред. Е.П. Агапова. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – 96 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015. 
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Л 2.2 

Никишин Д.А. Никишин Д.А. Взаимодействие молодёжных 

организаций и органов власти в сфере 

молодёжной политики: на примере 

Тюменской области. – Тюмень: Тюменский 

гос. ун-т, 2018. – 230 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Тюмень: 

Тюменский 

гос. ун-т, 

2018. 

 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 
Онлайн курсы на платформе УЗНАЙ. PRO https://обучение.добровольцыросси

и.рф/ 

2 
Онлайн-университет социальных наук 

«Добро.Университет» 

URL: http: //университет.добро.рф 

3 
Единая информационная система в сфере 

развития добровольчества (волонтерства) 

URL: https: 

//добровольцыроссии.рф / 

volunteers.ru 

4 

Технологии организации волонтерского 

движения: учебное пособие / авт.-сост. 

В.В. Митрофаненко. – Ставрополь: СКФУ, 

2015. – 130 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Договор №551-11/19 «Об оказании 

информационных услуг» от 

02.12.2019 г. (ЭБС 

«Университетская библиотека 

online»). Срок действия c «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 

2020 г. 

Договор №242 «Об оказании 

информационных услуг» от 

06.10.2020 г. (ЭБС 

«Университетская библиотека 

online»). Срок действия c «01» 

января 2021 г. по «31» декабря 

2021 г. 

7.3. Программное обеспечение 
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Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 

Бессрочно. 

Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 

14.10.2015. Бессрочно. 

Statistica Basic 10 for Windows Ru License Number for РYATIGORSK MED PHARM INST OF 

VOLGOGRAD MED ST UNI (PO# 0152R, Contract № IE-QPA-14-XXXX) order# 310209743. 

Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 

82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL 

Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы 

на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 

программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS Windows 

XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или 

содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 

Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Срок использования ПО с 11. 12.19 по 

16.12.2020. 

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 

27.11.2017 г. Бессрочно. 

Комплекс аппаратно-программных средств Система «4Портфолио». Договор №В-

21.03/2017/203 от 29.03.2017 г. Бессрочно. Договор № В-02.07/2020 оказания услуг на 

подключение к системе «4Портфолио» от 02.07.2020 (Срок действия с 02.07.2020 по 

07.07.2021) 

7.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 

правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 

2. www.gks.ru/ - ГоскомстатРоссии 

3. МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал 

http://www.multistat.ru/?menu_id=1 

4. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных). 

5. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных). 

6. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы и 

словари. 
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Занятие № 1 

ТЕМА: Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного 

развития. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Цель: активизировать личностные ресурсы, способствующие саморазвитию 

и самореализации, повышению уровня толерантности и личностной 

креативности как адаптационного ресурса и условия эффективной 

волонтерской деятельности, рефлексии, повышению устойчивости к 

эмоциональному выгоранию и профессиональной деформации; раскрыть 

понятие «формы и виды волонтерской деятельности»; показать механизм 

развития волонтерства в различных сферах жизнедеятельности; ознакомиться 

с основными характеристиками видов и типов волонтерства. 

Перечень практических навыков: 

 использовать знания по организации добровольческой (волонтерской 

деятельности) для создания добровольческих организаций , привлечения и 

отбора волонтеров;  

 применять знания по дисциплине в организации конкретных 

добровольческих мероприятий; 

 демонстрировать коммуникационные умения в контексте социального 

партнерства; 

 использовать системный подход к исследованию механизмов и 

технологий добровольческой деятельности; 

 анализировать и классифицировать формы и виды волонтерской 

деятельности; 

 владеть методами и приемами составления программы саморазвития 

личности в аспекте добровольчества. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

1. Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой 

(волонтерской) организации, организатора волонтерской деятельности. 

2. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и 

позитивными изменениями в личности человека. 

3. Государственная политика в области развития добровольчества 

(волонтерства) в решении вопросов местного значения, в социально-

экономическом развитии регионов и достижении целей национального 

развития.   

6. Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности. 

7. Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности. 

8. Циклы развития волонтерской деятельности. 

Краткое содержание темы: 

Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой 

(волонтерской) организации, организатора добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с 
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существенными и позитивными изменениями в личности человека. 

Государственная политика в области развития добровольчества 

(волонтерства). Возможности добровольчества (волонтерства) в решении 

вопросов местного значения, социально-экономическом развитии регионов и 

достижении целей национального развития. 

В ходе обучения студенты активизируют личностные ресурсы, 

способствующие саморазвитию и самореализации, повышению уровня 

толерантности и личностной креативности как адаптационного ресурса и 

условия эффективной волонтерской деятельности, рефлексии, 

повышениюустойчивости к эмоциональному выгоранию и 

профессиональной деформации. 

Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности. Формы и 

виды добровольческой (волонтерской) деятельности: разнообразие и 

взаимное влияние. Историческое наследие и направления добровольчества. 

Развитие волонтерства в различных сферах жизнедеятельности. Циклы 

развития волонтерской деятельности.  

Виды, типы и цели добровольчества (волонтерства): разнообразие и 

взаимное влияние. Механизмы и технологии добровольческой деятельности. 

Волонтерский менеджмент. Программы саморазвития личности в аспекте 

добровольчества. Социальное проектирование. Благотворительность. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие №2 

ТЕМА: Организация работы с волонтерами. Взаимодействие с 

социально ориентированными НКО, инициативными группами, 

органами власти и иными организациями 

Цель: определить понятия «границы ответственности волонтера» и 

«рекрутинг»; выявить основные факторы, влияющие на эффективность 

волонтерской деятельности; понять, как формируется мотивация волонтеров; 

объяснить почему и как происходит эмоциональное выгорание; изучить 

инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально 

ориентированных НКО; рассмотреть формы, механизмы и порядки 

взаимодействия с органами власти субъектов РФ, иными организациями по 

направлениям волонтерской деятельности; выявить условия взаимодействия 

с социально ориентированными НКО. 

Перечень практических навыков: 

 владеть методами и приемами организационной работы с волонтерами; 



15 
 
 

 владеть методами и приемами анализа мотивации стихийных 

волонтеров, эпизодических волонтеров и волонтеров долгосрочных 

проектов;  

 использовать системный подход к диагностике мотивации волонтеров; 

 уметь организовывать конструктивное взаимодействие с социально 

ориентированными НКО, органами власти и различными социальными 

группами;  

 владеть способностью демонстрировать коммуникационные умения в 

контексте социального партнерства. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение на практическом 

занятии: 

1. Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышение 

узнаваемости проектов, работа со СМИ, обучение, оценка эффективности 

волонтерской деятельности. 

2. Мотивация волонтеров. Проблема и профилактика эмоционального 

выгорания. Сравнительный анализ мотивации стихийных волонтеров, 

эпизодических волонтеров и волонтеров долгосрочных проектов.  

3. Диагностика мотивации волонтеров.  

4. Формы, механизмы и порядки взаимодействия с федеральными 

органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, подведомственными им 

государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями 

(по направлениям волонтерской деятельности). 

5. Взаимодействия с социально ориентированными НКО, органами 

власти и подведомственными им организациями: причины провалов и 

лучшие практики. 

Краткое содержание темы: 

Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышение 

узнаваемости проектов, работа со СМИ, обучение, оценка эффективности 

волонтерской деятельности. Границы ответственности добровольцев 

(волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческих (волонтерских) организаций. Мотивация волонтеров. 

Проблема и профилактика эмоционального выгорания. Сравнительный 

анализ мотивации стихийных волонтеров, эпизодических волонтеров и 

волонтеров долгосрочных проектов. Диагностика мотивации волонтеров. 

Показано, что волонтерская деятельность выступает как условие и фактор 

формирования социально значимых личностных свойств человека. 

Определены основные потребности молодежи, реализуемые в рамках 

волонтерской деятельности: потребность человека быть нужным другому 

человеку, потребность в общении, потребность в творчестве, потребность в 

саморазвитии и построении карьеры, потребность в приобретении 

социального опыта, потребность в подтверждении самостоятельности и 

взрослости. 
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Обучение позволит освоить современные психологические технологии 

диагностики потенциальных волонтеров, с целью профессионального отбора; 

повышения уровня коммуникативной компетентности, развития 

профессиональной наблюдательности, анализа различных аспектов синдрома 

эмоционального выгорания. 

Обучающиеся будут способны разрабатывать стратегию работы  с 

волонтерскими группами и организациями на основе критического 

осмысления выбранных и созданных теорий, концепций, подходов и (или) 

технологии.  

Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности 

социально ориентированных НКО. Формы, механизмы и порядки 

взаимодействия с федеральными органами власти, органами власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

подведомственными им государственными и муниципальными 

учреждениями, иными организациями (по направлениям волонтерской 

деятельности). 

Взаимодействия с социально ориентированными НКО, органами 

власти и подведомственными им организациями: причины провалов и 

лучшие практики.  

Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими 

организациями. 

В результате обучения обучающиеся получат представление и знания о 

способах построения конструктивного общения (взаимодействия) с 

представителями органами власти и различных социальных групп; 

приобретают способность демонстрировать коммуникационные умения в 

контексте социального партнерства. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
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27.11.2017 г. Бессрочно. 

Комплекс аппаратно-программных средств Система «4Портфолио». Договор №В-

21.03/2017/203 от 29.03.2017 г. Бессрочно. Договор № В-02.07/2020 оказания услуг на 

подключение к системе «4Портфолио» от 02.07.2020 (Срок действия с 02.07.2020 по 

07.07.2021) 

7.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 
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7. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 

правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 

8. www.gks.ru/ - ГоскомстатРоссии 

9. МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал 

http://www.multistat.ru/?menu_id=1 

10. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных). 

11. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных). 

12. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы и 

словари. 

  

http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://pruss.narod.ru/lybr.html
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Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного 

развития. 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой 

(волонтерской) организации, организатора волонтерской деятельности. 

2. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и 

позитивными изменениями в личности человека. 

3. Государственная политика в области развития добровольчества 

(волонтерства) в решении вопросов местного значения, в социально-

экономическом развитии регионов и достижении целей национального 

развития.   

 

1. Подготовить групповые презентации в MS PowerPoint на тему: 
«Востребованные направления волонтёрской деятельности» (Выбрать одно 

из направлений, описать технологии волонтёрской деятельности, 

реализуемые в рамках этого направления, проблемы и перспективы): 

социальное волонтёрство; спортивное волонтёрство; культурное 

волонтёрство; экологическое волонтёрство и помощь животным; событийное 

волонтёрство; корпоративное волонтёрство; волонтёрство в сфере 

общественной безопасности; донорство; медиа-волонтёрство; интернет-

добровольчество. 

2. Подготовить групповые презентации в MS PowerPoint на тему 

«Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке. 

Технологии социального волонтёрства» (Выбрать одну из социальных групп, 

нуждающихся в волонтёрской поддержке, комплексно оценить ее проблемы 

и направления, технологии работы с ней волонтёра): пожилые граждане; 

инвалиды; лица, без определенного места жительства; подростки с 

девиантным поведением; жертвы техногенных катастроф и стихийных 

бедствий, дети-сироты и др. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определить понятия: волонтерство (добровольчество), организатор 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая 

(волонтерская) организация. 

1. Какие позитивные изменения в личности человека происходят в 

аспекте добровольческой деятельности? 

2. Какими правовыми актами и документами регламентируется 

добровольческая (волонтерская) деятельность в России? 

3. Опишите возможности добровольческих организаций в решении 

вопросов местного значения, а также социально-экономического развития 

регионов и достижении целей национального развития. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 
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1. Что означает латинское слово voluntaries? 

a) Добровольный 

b) Вольнодумный 

c) Благодушный 

d) Готовый действовать 

2. В каком году в России впервые появилось определение добровольца 

(волонтера)? 

a) 1995 

b) 2000 

c) 1997 

d) 2017 

3. Когда отмечается в России День добровольца (волонтера)? 

a) 1 февраля 

b) 5 декабря 

c) 10 января 

d) 1 марта 

4. Какого вида добровольчества не существует? 

a) Социальное партнёрство 

b) Экологическое волонтерство 

c) Событийное волонтерство 

d) Пассивное волонтерство 

4. Какая организация была создана в России после Олимпийских игр 2014 

года в Сочи? 

a) Ассоциация волонтерских центров 

b) Добровольческая партия 

c) Олимпийская волонтерская группа 

d) Профсоюз добровольцев 

 

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) 

деятельности  

Перечень вопросов к занятию: 

1. Цели и задачи, формы и виды добровольческой (волонтерской 

деятельности). Историческое наследие и направления добровольчества 

(волонтерства) 

2. Развитие добровольчества в различных сферах жизнедеятельности. 

Циклы развития волонтерской деятельности. 

3. Виды, типы и цеди добровольчества (волонтерства): разнообразие и 

взаимное влияние. Механизмы и технологии добровольческой деятельности 

4. Волонтерский менеджмент. Программа саморазвития личности в 

аспекте добровольчества. Социальное проектирование. Благотворительность 

 

Задания для самостоятельной работы: 
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Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

Написать эссе на одну из предложенных тем: 

1.Миссия и роли волонтёрства. 

2.Трудный и вдохновляющий опыт волонтёрства. 

3.Здесь и сейчас в волонтерском опыте. 

4.Что такое милосердие? 

5.Волонтерство как образ жизни современной молодежи. 

6.Почему я волонтёр? 

7.Почему я буду волонтёром? Мотивация волонтёрской деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите цели и задачи волонтерской деятельности. 

2. Назовите формы и виды волонтерской деятельности. Как они взаимно 

влияют друг на друга. 

3. Опишите этапы развития добровольчества в России. Как развивалось 

волонтерство в разных сферах жизнедеятельности. 

4. Перечислите циклы развития волонтерской деятельности. 

5. Перечислите направления добровольческой деятельности. 

6. Что такое волонтерский менеджмент? 

 

Задание для практического занятия: 

Практические задания (верно/неверно): 

1. Можно ли смешивать понятие «волонтерство» с 

терминами «общественная деятельность», 

«благотворительность», «спонсорство»? 

 

2. 
Волонтерство – это социальное служение  

3. 
Волонтерство не способствует личностному росту  

4. 
В направления волонтерской деятельности входит 

социальное добровольчество 

 

5. 
Добровольческая деятельность не менее важна для 

общества, чем для волонтеров 

 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 2: 

1. Какое из данных утверждений не является мифом? 

a) Волонтерство – это только для молодых 

b) Волонтерам компенсируют личные расходы на транспорт и 

питание 

c) Волонтерам платят деньги 

d) Волонтерам не нужна подготовка 

2. С какого возраста волонтер считается «серебряным»? 

a) 55 
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b) 60 

c) 70 

d) 75 

3. Какое из данных утверждения о волонтерстве является верным? 

a) Чтобы стать волонтером требуется специальное образование и 

соответствующая квалификация 

b) Волонтер может выбрать удобный гибкий график, чтобы совмещать 

волонтерство со своей основной деятельностью 

c) Волонтеры работают только с социальными проблемами 

d) Граждане РФ старше 70 лет не могут заниматься волонтерством 

4. Какой тип волонтерства приносит наибольшую пользу? 

a) Организованное нерегулярное 

b) Организованное регулярное 

c) Спонтанное регулярное 

d) Спонтанное нерегулярное 

5. Какой тип поддержки волонтерской организации не предоставляется 

волонтеру? 

a) Психологическая поддержка 

b) Обучение и подготовка 

c) Финансовая поддержка 

d) Материальная поддержка 

 

Тема 3. Организация работы с волонтерами 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Рекрутинг, повышение узнаваемости проектов, работа со СМИ, 

обучение, оценка эффективности волонтерской деятельности 

2. Границы ответственности добровольцев (волонтеров), организаторов 

добровольческой (волонтерской) деятельности и  добровольческих 

(волонтерских) организаций 

3. Мотивация волонтеров 

4. Основные потребности молодёжи, реализуемые в рамках волонтерской 

деятельности 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

Написать эссе на одну из предложенных тем: 

1 причин стать волонтером: мотивационное эссе. 

2.Границы ответственности волонтёра. 

3. Поиск ресурса: стать подопечным самому себе. 

4.Эмоциональное выгорание и профилактика стресса волонтёра. 
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5.Творчество и юмор как профилактика эмоционального выгорания 

волонтёра. 

6.Баланс занятости и отдыха волонтёра. 

7. Мой план волонтёрской работы на год. Возможности Волонтёрского 

Центра. 

8. Методы поощрения волонтёров 

9.Ресурсы и риски моего нового волонтёрского сезона. 

10.Волонтёрские технологии и техники. 

11. Современные навыки, необходимые волонтёру. 

12. Информационные технологии в работе волонтёров. 

13. Основы проектирования и проведения социальных дел. 

14.Игровые технологии в работе волонтёра. 

15.Лучшая награда волонтёра (об оценке эффективности работы волонтёра). 

16.Организационныевопросы деятельности добровольческого объединения. 

17. Современный взгляд на волонтерский менеджмент. 

18.Современная документация в волонтерском менеджменте. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как осуществляется рекрутинг будущих добровольцев? 

2. Опишите процесс подготовки к встрече с потенциальными  

добровольцами. 

3. Использование интернет-ресурсов и СМИ для привлечения волонтеров. 

4. Оценка Эффективности волонтерской деятельности. 

5. Проблема и профилактика эмоционального выгорания. 

6. Диагностика мотивации добровольцев (волонтеров). 

7. Волонтерство как условие и фактор формирования социально 

значимых личностных свойств человека. 

8. Какие потребности молодежи реализуются в процессе добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

 

Задание для практического занятия: 

Практические задания (верно/неверно): 

1. Волонтерский актив – это динамичная группа, так как у 

волонтеров могут возникнуть другие дела, они могут 

закончить учиться, уехать в другой город или устроиться 

на другую работу и т.д. 

 

2. 
Состав волонтерской организации неподвижен  

3. 
Необходимо провести предварительную работу перед тем, 

как идти на встречу с потенциальными добровольцами 

 

4. 
Личная встреча с желающим заниматься социальным 

служением не обязательна 
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5. 
Для несовершеннолетних волонтеров необходимо 

письменное разрешение родителей на обработку и 

использование персональных данных 

 

6. 
В личной книжке волонтера не отображаются сведения о 

собственных проектах волонтера 

 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 3: 

1. Волонтер в дословном переводе означает: 

a) человек, который работает безвозмездно, стремится внести свой вклад в 

реализации социально значимых проектов; 

b) «доброволец», который безвозмездно занимается социально значимой 

деятельностью; 

c) человек, добровольно взявший на себя какую либо работу. 

2. Согласно определению «добровольцы» – это: 

a) лицо, осуществляющее какую либо деятельность добровольно, а также 

зачастую безвозмездно; 

b) доброволец, человек, предпочитающий быть участников, а не зрителем, 

не ожидающий оплаты своего труда; 

c) это люди, которые совершают общественно полезные деяния без 

материальной выгоды или какой-либо компенсации; 

d) физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. 

3. Цели благотворительной деятельности определены в: 

a) ФЗ РФ от 28.12.2013 №-442 ФЗ «Об основах социального обслуживания 

в РФ»; 

b) ФЗ РФ от 11.08.95 №-135 ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

c) Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р « О концепции 

долгосрочно социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года. 

4. Что из перечисленного относится к благотворительной деятельности: 

a) развитие частного бизнеса; 

b) организация клубов по интересам; 

c) содействие укрепления мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов. 

5. Стать волонтером может: 

a) любой гражданин, достигший совершеннолетия или 14 лет с 

письменного согласия родителей или лиц, их заменяющих; 

b) любой гражданин, независимо от возраста; 

c) гражданин в возрасте с 18 до 55 лет. 

6. Среди многообразия благотворительных форм волонтер имеет право 

выбрать тот вид деятельности, который: 

a) ему предложит организация; 

b) ему более интересен; 
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c) имеется в наличии. 

7. Что из перечисленного верно? Труд волонтера: 

a) не оплачивается; 

b) оплачивается в исключительных случаях; 

c) не оплачивается, однако, компенсации подлежат расходы волонтера, 

связанные с его деятельностью 

8. Каким документом определяется труд волонтера? 

a) запись в трудовой книжке; 

b) волонтерский договор; 

c) трудовое соглашение. 

 

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами власти и иными организациями 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Формы, механизмы и порядки взаимодействия с федеральными 

органами власти, органами власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, подведомственными им государственными и 

муниципальными учреждениями, иными организациями 

2. Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности 

социально ориентированных НКО 

3. Причины провалов и лучшие практики из опыта взаимодействия с 

социально ориентированными НКО 

4. Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими 

организациями 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

1. Теоретико-правовые основы существования некоммерческих организаций. 

2. Понятия, признаки и формы некоммерческих организаций. 

3. Формы взаимодействия общественных организаций с органами местного 

самоуправления. 

4. Как государство сейчас в целом относится к НКО и гражданскими 

инициативам? 

5. Законодательное регулирование добровольчества (волонтерства) в России 

и НКО, включая социально ориентированные организации. 

6. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СО НКО: модели 

ресурсных центров, волонтерских центров, финансовая поддержка СО НКО и 

добровольчества (волонтерства) на муниципальном, региональном, 

федеральном уровне (субсидии, гранты Фонда президентских грантов) 

7. Организационные структуры НКО. Виды и уровни управления. Органы 

управления в СОНКО, особенности функционирования. 
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8. Мотивирование волонтеров и сотрудников СО НКО. 

9. Технология продвижения результатов совместной деятельности с СО НКО. 

10. Методы оценки эффективности деятельности СО НКО и волонтеров. 

Выполните задание: 

1. Изучить нормативно-правовую базу в сфере взаимодействия органов 

власти и СО НКО и сформировать таблицу полезных ссылок. 

2. На основе изученного материала сформировать предложения по 

разработке технологий взаимодействия органов власти и СО НКО по вопросу 

участия волонтеров. 

3. Разработать проект по внедрению инноваций добровольческой 

деятельности в системе взаимодействия с СО НКО. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Правовой статус общественных объединений. 

2. Права и обязанности общественных объединений. 

3. Основные формы взаимодействия общественных объединений с 

органами государственной власти. 

4. Перечислите формы  и порядок взаимодействия добровольческих 

организаций с социально ориентированными НКО. 

 

Задание для практического занятия: 

Практические задания (верно/неверно): 

1. Основные права и обязанности общественных 

объединений согласно ФЗ «Об общественных 

объединениях» различаются в зависимости от того, 

является общественное объединение юридическим лицом 

или нет. 

 

2. 
Ст. 30 Конституции РФ гарантирует не только право 

вступления гражданина в общественную организацию, но 

и функционирование самой организации. 

 

3. 
Взаимодействие общественных объединений с органами 

государственной власти является в определенной степени 

сдерживающим средством для государства и эффективным 

способом соблюдения и защиты прав человека, учета 

интересов населения всего государства или отдельных его 

территорий. 

 

4. 
Государственная поддержка общественных объединений 

не включает в себя предоставление государственных 

грантов на социально полезные цели. 

 

5. 
Развитие принципов и внедрение механизмов 

государственно-частного и общественно-государственного 

партнерства приобрело особую значимость в современной 

России. 
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Фонд тестовых заданий по теме № 4: 

1. Выберете неверное утверждение: 

a) Волонтерская организация, у которой нет деятельности в интернете, 

вызывает подозрение. 

b) Посещать офис организации и лично встречаться с сотрудниками до 

начала волонтерской деятельности не стоит. 

c) Волонтерская помощь должна быть регулярной и стабильной. 

d) При выборе волонтерской организации важно учитывать расстояние до 

ее офиса. 

2. Выберите верное утверждение: 

a) Волонтер не имеет права в любой момент прекратить свою 

волонтерскую деятельность. 

b) Волонтер имеет право требовать внесения всех необходимых сведений 

о своей работе в волонтерскую книжку. 

c) Волонтер должен приобрести оборудование и средства 

индивидуальной защиты, необходимые для работы, самостоятельно. 

d) Волонтерская организация не обязана раскрывать волонтеру все свои 

мотивации. 

3. Кого затрагивает принцип «не навреди», которого обязан придерживаться 

каждый волонтер? 

a) Самого волонтера, подопечных волонтера, их родственников, других 

волонтеров и персонала учреждения. 

b) Только подопечных волонтера. 

c) Подопечных волонтера и других волонтеров. 

d) Подопечных волонтера, их родственников, других волонтеров и 

персонала учреждения. 

4. Выберите верное утверждение: 

a) В случае, если вам захочется уйти из волонтерства после первой же 

попытки, вспомните о долге перед обществом и важности вашей 

помощи. 

b) Если волонтерство вам не подошло, вероятно, вы недостаточно 

старались в нем разобраться. 

c) Чаще всего на ранних этапах добровольчества волонтер переживает 

внутренний конфликт из-за несоответствия реальности его 

представлениям. 

d) Физические возможности волонтера всегда важнее, чем его 

психологическое состояние. 

5. Какое из данных утверждений неверное? 

a) Помните, что волонтеры в медучреждениях не занимаются 

медицинским уходом. 

b) Волонтер должен взаимодействовать с ребенком-подопечным так, как 

хотел бы, чтобы с ним обращались в детстве. 

c) Волонтер может составить индивидуальный график посещения 
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подопечных. 

d) Не забывайте, что подопечных необходимо регулярно жалеть и 

сочувствовать им. 

6. Какому совету стоит последовать, чтобы не выгореть в волонтерской 

деятельности? 

a) Тщательно следите за своим психологическим состоянием. 

b) Сначала помогайте подопечным, а потом уже себе. 

c) Постоянно меняйте группу и сферу деятельности. 

7. Выберите неверное утверждение: 

a) В волонтерстве вы можете пройти путь от рядового волонтера до 

лидера организации. 

b) На сайте добро.рф можно создать и масштабировать свой собственный 

проект. 

c) Практика начисления абитуриентам при поступлении в вузы 

дополнительных баллов за волонтерство в России пока не прижилась. 

d) Возможности для профессионального развития и построения карьеры 

считают своей основной мотивацией 47% добровольцев. 

8. Можно ли взаимодействовать с благотворительной организацией без 

заключения гражданско-правового договора? 

a) Нет, заключить договор необходимо. 

b) Да, это допустимо. 

9. Выберите, какую материальную поддержку волонтерская организация НЕ 

обязана обеспечивать волонтеру: 

a) Страхование жизни и здоровья. 

b) Методическую поддержку. 

c) Возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного во время 

волонтерства. 

d) Возмещение стоимости сувенирной продукции мероприятия/события, 

на котором работает волонтер. 

10. Выберите верное утверждение: 

a) Волонтер не имеет права помогать своему подопечному деньгами и 

подарками. 

b) Волонтер может ставить под сомнение компетенцию профессионалов 

учреждений, в которых он работает, если у него есть подобное 

подозрение. 

c) Волонтер не обязан соблюдать правила пропускного режима 

учреждений, в которых он работает, поскольку это касается только 

рядовых посетителей. 

d) Индивидуальный формат работы наиболее эффективен для волонтера. 
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Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного 

развития. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Добровольческий труд в современной России – повседневная 

социальная практика. Волонтеры объединяются, чтобы сажать  деревья,  

прививать здоровый образ жизни, организовывать различные общественные 

мероприятия, решать проблемы благоустройства территорий. Этот список  

можно  продолжать. 

Добровольчество – уникальный способ самовыражения личности, ее 

самореализации, саморазвития, формирования личной инициативы,  

гражданской ответственности, лидерских качеств. В последние годы 

появилось значительное количество работ, посвященных добровольчеству. 

Но при этом большинство опубликованных материалов не имеет ярко 

выраженного научно- методического характера. Общественные организации, 

волонтерские центры реализуют сложившиеся методические подходы без их 

критического осмысления, без предварительной оценки их целесообразности 

и эффективности. Очень часто можно видеть механическое копирование 

опыта зарубежных стран без адаптации к особенностям российской жизни. 

Концептуальное самоопределение национального добровольчества идет  по 

пути стихийной интеграции сложившихся идей и подходов, многие из 

которых противоречат национально-культурным традициям нашей страны. 

Необходима научная оценка регионального опыта российского волонтерства, 

разработка и внедрение вариативных образовательных программ молодежи, 

участвующей в добровольческих акциях различной направленности. 

Изучение деятельности волонтерских организаций представляется  

важным в контексте задач создания концептуальной основы развития 

добровольчества в современной России. Практические рекомендации по 

внедрению инновационных форм менеджмента в добровольческих проектах 

могут стать основой для авторских моделей развития волонтерства с учетом 

особенностей различных регионов. Представляется, что ключевым моментом 

в успешном развитии добровольчества является формирование 

инфраструктуры системной поддержки волонтерских проектов путем 

совместных усилий государства и общественных организаций. Коллектив 

авторов выражает надежду, что публикуемые результаты научных 

исследований внесут скромный вклад в создание концепции  стратегического 

развития российского добровольчества. 

Продвижение волонтерских ценностей и менеджмент различных форм 

добровольческих усилий открывают новые возможности демократизации и 

консолидации общества. 

Развитие молодежного добровольчества в России во многом зависит от 

особенностей традиционных общественных ценностей нашей страны, роли 

государства в организацию благотворительности и волонтерства. Поэтому 

вопросы государственной поддержки добровольческих усилий молодежи 
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приобретает решающее значение в условиях обострения социальных 

проблем общества. 

Происходящий по всему миру рост осознания того, что 

добровольчество вносит важный вклад, как в экономическое, так и в 

социальное развитие, способствует сплочению общества, укреплению 

доверия между людьми, свидетельствует о том, что основные идеи и 

ценности добровольчества становятся важнейшими приоритетами 

человечества в новом тысячелетии. 

Добровольчество (волонтерство) в России и, в частности, 

молодежное добровольчество, как уже признанно, за исторически короткий 

срок (20 лет) стало одним из приоритетных направлений  социально-

экономического  развития страны, инструментом реализации 

государственной молодежной и социальной политики; является центром 

практической деятельности некоммерческих организаций (далее – НКО), 

многих других организаций различных организационно-правовых форм. И 

государством и обществом добровольчество все больше осознается 

существенным ресурсом для решения серьезных социальных проблем; 

повышения эффективности работы организаций некоммерческого сектора; 

развития территорий местных сообществ; способом позитивного развития 

молодежи и повышения общественного потенциала; основой для  построения  

гражданского общества и развития человеческого потенциала. Постепенно 

формируется понимание того, что реализация задач системного развития 

добровольчества, возможна только совместными усилиями государства, 

институтов гражданского общества и с привлечением международного опыта 

и практики. 

В результате в течение последних 15 лет совместных общественно-

государственных усилий в России созданы определенные предпосылки и 

условия формирования институциональных и правовых механизмов 

содействия в развитии добровольчества. Роль и усилия добровольцев  

ежегодно отмечается в Посланиях Президента, в докладах Общественной 

Палаты; принят и реализуется ряд законодательных решений, 

способствующих развитию добровольчества; поддержка добровольчества 

становится приоритетным направлением государственной молодежной и 

социальной политики, в целом социально-экономического развития страны. 

В России, как и во многих странах мира, активно развиваются 

программы молодежного добровольчества, реализуемые совместными 

усилиями органов государственной власти, молодежными и 

поддерживающими молодежь НКО и образовательными организациями. 

Добровольческая деятельность молодежи охватывает множество типов 

активного участия молодежи в различных конкурсах, реализации социально 

значимых проектов, направленных  на  помощь своему сообществу, 

профилактику и предупреждение распространения ВИЧ инфекции и СПИДа 

среди подростков и молодежи, участие в дворовых спортивных 

мероприятиях и массовых соревнованиях, многое другое. Примеры 

позитивной практики общественно-полезного вовлечения молодежи можно 
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обнаружить практически в каждом российском городе. При этом некоторые 

из программ развиваются как национальные инициативы. То есть  начатые  в 

одном из городов их развитие или повторение можно найти и  в  других  

городах. В наши дни волонтёрство (добровольчество) в России может стать 

одним из наиболее эффективных практик социального служения, к которой 

могут привлекаться люди независимо от возраста, пола, образования, рода 

занятий. Не случайно многие государственные образовательные учреждения, 

бизнес-структуры, некоммерческие организации (далее –  НКО) и пр. не 

только заинтересованы в привлечении добровольных помощников для 

решения задач местного сообщества, но нередко сами являются 

организаторами волонтёрских мероприятий и акций. Причин тому 

множество. Во-первых, существуют волонтёрские организации либо 

организации, решающие волонтёрские задачи, и потому без добровольных 

помощников как из числа штатных сотрудников, так и из числа 

привлечённых лиц не обойтись. Более того, участие волонтёров поможет 

привлечь дополнительное финансирование, а также установить новые 

партнёрские отношения. 

Во-вторых, привлечение волонтёров может быть оценено как «модное» 

веяние, особенно на фоне успешного проведения мероприятия с участием 

добровольцев не только на региональном, но и на федеральном и 

международном уровнях. 

В-третьих, благодаря взаимодействию с волонтёрами у организации 

складывается определённая репутация, имидж, благодаря которому решается 

вопрос престижа компании, её конкурентоспособности на рынке 

оказываемых услуг. 

Наконец, в организациях выделяются специальные средства на 

развитие социальной сферы (широко известно понятие «социальная 

ответственность бизнеса»), на соответствующую работу с сотрудниками 

компаний. В данную сферу входит и волонтёрство как направление, 

отвечающее проблемам местного сообщества и решающее задачи сплочения 

трудового коллектива в рамках осуществления социально полезной 

деятельности, а не просто в рамках тренингов по командообразованию. 

Данная деятельность направлена не только на улучшение психологического 

климата внутри организации, но и на помощь конкретным людям за её 

пределами. Таким образом, получается, что организация не замыкается сама 

на себе и собственных интересах, а ещё и начинает учитывать интересы 

других. 

В связи с отсутствием единого для всех понимания термина 

волонтёрская (добровольческая) деятельность», мы сочли необходимым 

дать его определение и развести его содержание с такими близкими, но не 

тождественными понятиями, как благотворительность и спонсорство.  

Под волонтёрской (добровольческой) деятельностью мы понимаем 

одну из форм социального служения, осуществляемую по свободному 

волеизъявлению граждан, направленную на бескорыстное оказание 
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социально значимых услуг на региональном, федеральном или 

международном уровнях, способствующую личностному росту и 

профессиональной самореализации выполняющих эту деятельность граждан. 

Граждане, участвующие в такой деятельности, именуются «волонтёры» или 

«добровольцы». За исключением уже сложившихся понятий – «волонтёры 

Олимпийских или Паралимпийских Игр» и некоторых других, лексемы 

«доброволец» и «волонтёр» и их производные мы предлагаем рассматривать 

как полные синонимы, поскольку первое слово имеет исконно русское 

происхождение, а второе – это заимствование из французского с тем же 

значением. Специфика такой деятельности, как волонтёрство 

(добровольчество), может быть также описана с помощью выявления и 

сведения воедино следующих, наиболее важных, на наш взгляд, 

составляющих данного феномена: 

 добровольное, без принуждения участие сотрудников/представителей 

организации (очевидно, что их количество не ограничено и зависит от 

их собственного выбора) в социально значимой деятельности; 

 использование ими своего свободного времени и применение личных 

качеств и профессиональных компетенций; 

 осуществление безвозмездной деятельности в интересах 

благополучателя, будь то отдельного человека, группы лиц, жителей 

населённого пункта, муниципалитета, региона или страны. 

Заметим здесь же, что термин «волонтёрство» неправомочно 

смешивать с понятиями «общественная деятельность», 

«благотворительность» и «спонсорство». 

Начнём с того, что далеко не одно и то же – волонтёрство 

(добровольчество) и традиционно понимаемая общественно значимая 

деятельность, в которую нередко вовлекаются дети и молодёжь. 

В обоих случаях школьники и студенты СПО и вузов участвуют в 

решении проблем местного сообщества путем реализации социально 

значимых проектов и участвуя в соответствующих акциях или делах. 

Различие данных видов деятельности в данном случае обусловлено 

особенностями её выполнения. Если работа (хотя бы частично) 

осуществляется на добровольных началах (т.е. участники откликаются на 

призыв организаторов: «Кто хочет и может помочь?») речь идёт о 

волонтёрстве (добровольчестве). А если участники назначаются (при этом 

их не спрашивают, хотят они или нет) или их привлекают за денежное 

вознаграждение, тогда это уже общественно значимая деятельность. 

Следующие 2 группы понятий, которые нужно развести, это 

«волонтёрство»  – «благотворительность» и «волонтёрство» – 

«спонсорство». Иногда представители СМИ или обыватели путают эти 

понятия, что способствует неверному пониманию в общественном сознании 

роли волонтёров, которое колеблется от «предоставления бесплатной 

рабочей силы» до «оказания благотворительным фондом материальной 

помощи отдельным гражданам, организациям или территориям». 

Благотворительность – «добровольная деятельность граждан и 
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юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки» (определение взято из ст. 

1 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» [1]). В то же время 

спонсором может считаться «лицо, предоставившее средства или 

обеспечившее предоставление средств для организации или проведения 

спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания или 

трансляции теле- или радиопередачи, либо создания или использования 

иного результата творческой деятельности» (ст. 3 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Здесь же необходимо прояснить значение и таких терминов, как 

«благополучатель» и «благотворитель». 

В ст. 5 № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» отмечается, что благополучатели – 

«лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, 

помощь добровольцев» [1], тогда как благотворители – «лица, 

осуществляющие благотворительные пожертвования, в формах: 

 бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) 

объектов интеллектуальной собственности; 

 бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 

наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми 

объектами права собственности; 

 бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях)  

выполнения работ, предоставления услуг» (Там же). 

Иными словами, основной отличительной  особенностью  спонсорства 

является предоставление финансовой поддержки (при этом не важно, на что 

пойдут эти средства), тогда как благотворитель оказывает любые виды 

помощи. Однако перечень таких адресатов достаточно ограничен! (См. ст. 2 

Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»). Этим они и отличаются 

от волонтёрства. 

Следующее, на что хотелось бы обратить внимание при анализе 

феномена «волонтёрство (добровольчество)»: волонтёрская деятельность 

имеет набор базовых характеристик. 

В первую очередь к ним относятся: задачи добровольчества как 

социально значимой деятельности; направления и формы 

добровольческой работы, а также имидж волонтёрской организации. 

Рассмотрим их немного подробнее. 

Основными задачами добровольчества традиционно считаются: 

 вовлечение социально активных граждан нашей страны в 

социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях 

развития; 
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 предоставление возможности им проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание со стороны 

общества или государства; 

 развитие созидательной активности граждан; 

 интеграция людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества. 

К прикладным задачам относятся: 

 сохранение профессиональных навыков, знаний и 

компетенций граждан после получения профессионального образования в 

период временного отсутствия работы, занятости; 

 обучение граждан новым трудовым навыкам и 

стимулирование профессиональной ориентации; 

 получение навыков самореализации и самоорганизации 

для решения социальных задач; 

 замещение асоциального поведения социальным; 

 гуманистическое и патриотическое воспитание; 

 обеспечение определенного временного формата 

занятости граждан (замещающего обычные общественные работы) в период 

социально-экономического кризиса; 

 формирование кадрового резерва страны. 

Существует достаточно большой перечень видов волонтёрской 

деятельности: 

 пропаганда ценностей здорового жизни и массового спорта; 

 социальное патронирование детских домов и пожилых людей; 

 муниципальное управление (работа в местных муниципалитетах); 

 медицинская помощь (например, службы милосердия в больницах); 

 работа с людьми, имеющими инвалидность; 

 педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 

 социально-психологическая и юридическая поддержка (молодёжные 

психологические и юридические службы); 

 защита окружающей среды; 

 спортивная, туристическая и военная подготовка; 

 творческое развитие населения (организация творческих мероприятий, 

конкурсов, праздников); 

 организация свободного времени детей, подростков и молодёжи; 

 трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады), помощь в 

 реставрационных работах, ликвидация последствий катастроф и 

стихийных бедствий; 

 поиск пропавших без вести людей; 

 восстановление и уход за историческими памятниками культуры, 

памятными местами и т.п. (например, воинскими захоронениями 

 погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов); 

 экскурсионная деятельность; 

 ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных 
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ремесел); 

 информационное обеспечение 

 и т.д. 

(Из данного списка любой человек, группа единомышленников или 

организация всегда вправе выбрать для себя одно или несколько наиболее 

интересных видов волонтёрской деятельности и затем заниматься ими). 

Заметим, что добровольчество может осуществляться в 2 формах: 

разово (например, концерт для ветеранов к Дню Победы в Доме-интернате 

для престарелых и инвалидов) или регулярно, на системной основе 

(например, ежемесячные волонтёрские уроки по здоровому образу жизни в 

школе). Хотелось бы здесь же рассмотреть и такой важный для волонтёрской 

организации вопрос, как построение имиджа волонтёрской организации. 

Для успешного осуществления деятельности по указанным направлениям 

волонтёрская организация должна разработать свой оригинальный имидж (в 

переводе с английского – «образ», «изображение», «отражение») – 

совокупность представлений, которые должны ясно свидетельствовать о 

целях и задачах волонтёров, чётко отражать характер их деятельности и 

нести яркую, эмоциональную, позитивную нагрузку. Представление об 

имидже волонтёрских (добровольческих) организаций формируется как 

путём организации и проведения конкретных мероприятий и акций, 

направленных на решение проблем местного сообщества, так и в ходе 

участия в таких мероприятиях. 

Возможно также проведение презентации успешных практик и 

достижений в сфере организации детского и молодёжного добровольчества 

(например, конкурсов «Волонтёр месяца/года» или ежегодных 

Межрегиональных фестивалей волонтёрских молодёжных инициатив 

субъекта РФ). 

Особую значимость в последние годы приобретает социально значимая 

деятельность тех учреждений, на базе которых создаются или уже 

функционируют различные волонтёрские организации (объединения).  

Каждый из видов волонтёрских организаций имеет свою специфику, в 

соответствии с которой и определяется его наименование: дружина, группа, 

отряд, центр, движение и т.п.  

Ниже мы предлагаем примерную классификацию добровольческих 

объединений (на примере волонтёрских группы, отряда, центра, движения, 

действующих на базе образовательных организаций): 

 волонтёрская группа (звено) – это небольшая группа 

единомышленников внутри класса/учебной группы, действующая в рамках 

1–2 направлений волонтёрской деятельности; 

 волонтёрский отряд – объединение нескольких волонтёрских 

групп внутри школы/СПО/вуза, что позволяет осуществлять более 

масштабную, совместную реализацию нескольких направлений 

добровольческих инициатив; 

 волонтёрский центр (движение) – действующее объединение 
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волонтёров, которое позволяет, с одной стороны, координировать 

деятельность волонтёрских отрядов на базе школы (гимназии, лицея), СПО 

или вуза и, с другой стороны, осуществлять их взаимодействие с 

государственными и негосударственными структурами, НКО, иными 

волонтёрскими организациями и т.д. 

Далее мы рассмотрим другие методические моменты, которые могли 

бы помочь руководителям государственных учреждений, социально 

ориентированных НКО и других учреждений организовать их работу с 

волонтёрами (добровольцами). В данном пособии мы остановимся только на 

некоторых из них, чтобы наметить основную структуру предстоящей 

организационной деятельности. Для более подробного ознакомления с рядом 

вопросов, не рассмотренных в данном пособии (например, вопросы 

взаимодействия с волонтёрами во время мероприятия, решение кризисных 

ситуаций, методы борьбы с эмоциональном «выгоранием» и т.п.), 

рекомендуем обратиться на сайт Ассоциации волонтёрских центров, где в 

разделе «Образовательная и экспертно-методическая работа» (Академия 

волонтёрских центров / Образовательная и экспертно-методическая работа // 

http://авц.рф/academy/). 

 

Тема 2. Организация работы с волонтерами. Взаимодействие с 

социально ориентированными НКО, инициативными группами, 

органами власти и иными организациями 

Одним из наиболее важных вопросов, которые возникают у 

руководителя государственного учреждения, корпоративной организации 

или НКО в ходе работы с волонтёрами, это нормативно-правовое 

обоснование волонтёрской (добровольческой) деятельности. 

К сожалению, на государственном уровне единой нормативной базы 

по волонтёрству не разработано. 

Как результат, действующие добровольческие организации пользуются 

самыми разными федеральными или региональными нормативно-правовыми 

документами, в числе которых – законы, уже упомянутые нами в начале 

пособия (Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» [1] и 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [2]). 

Так, понятия «волонтёр» или «доброволец» встречаются в таких 

значимых для всей страны нормативно-правовых документах, как: 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» [1], 

Федеральный закон от 6 мая 2007 г. № 100-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

добровольной пожарной охране» [3], Федеральный закон от 01 декабря 2007 

г. № 310-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об организации и о проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 

http://авц.рф/academy/)
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [4], Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. (ред. от 03.07.2016) 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте». 

Волонтёрство является одним из основных направлений 

государственной молодёжной политики. Подтверждение тому является 

целый раздел, посвящённый добровольчеству, в Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы». 

Существуют и другие нормативно-правовые документы. В частности, 

утверждён План мероприятий по развитию волонтёрского движения в РФ 

(https://asi.ru/social/volunteers/plan.pdf), подготовлена к утверждению 

Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 

Федерации до 2025 года (http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56617732/ 

) и т.п. 

В качестве примера нормативно-правовых документов, успешно 

регулирующих волонтёрское движение в различных (но далеко не во всех!) 

регионах России, можно назвать следующие: 

 Закон Ростовской области от 27.06.2012 № 895-ЗС «О 

поддержке добровольческой деятельности в Ростовской

 области» // http://www.donland.ru/documents/O-

podderzhke-dobrovolcheskojj- deyatelnosti-v-Rostovskojj- 

oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=22561 [6], 

 Закон Тверской области от 06.07.2015 №57-ЗО «О 

государственной молодёжной политике в Тверской области» // 

http://www.zsto.ru/index.php/poslednie-zakony/8038-z57-2015 [7], 

 Постановление администрации Тамбовской области от 

26.11.2010 № 1386 «О развитии добровольческой деятельности в Тамбовской 

области» // http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_77846 [8], 

 Постановление Правительства Ярославской области «О 

добровольческой (волонтёрской) деятельности» от 09.06.2011 №424- п // 

http://www.regionz.ru/index.php?ds=1231417 [9], 

 Приказ администрации Тамбовской области от 26.05.2015 № 

1675 

«Об организации волонтёрского (добровольческого) движения в 

системе образования Тамбовской области» // http://dopobr.68edu.ru/wp- content/uploads/2016/03/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0% B0%D0%B7-1675.pdf [10], 

 Приказ председателя Комитета по делам молодёжи Тверской 

области № 187 от 28.10.2015 «О порядке выдачи личных книжек волонтёров 

в Тверской области» // http://www.kdm69.ru/np-baza/np- dokumenty/npa-baza/ 

[11] и т.п. 

Имеются также немногочисленные прецеденты, когда деятельность 

волонтёров регулируется на муниципальном уровне: например, с 2010 года 

действует Положение о волонтёрах и волонтёрской деятельности в Великом 

Новгороде, а в 2012 году было принято Положение о волонтёрах и 

волонтёрской деятельности в МО «Город Мирный» Республики Саха 

(Якутия). 

https://asi.ru/social/volunteers/plan.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56617732/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56617732/
http://www.donland.ru/documents/O-podderzhke-dobrovolcheskojj-deyatelnosti-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&amp;mid=134977&amp;itemId=22561
http://www.donland.ru/documents/O-podderzhke-dobrovolcheskojj-deyatelnosti-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&amp;mid=134977&amp;itemId=22561
http://www.donland.ru/documents/O-podderzhke-dobrovolcheskojj-deyatelnosti-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&amp;mid=134977&amp;itemId=22561
http://www.donland.ru/documents/O-podderzhke-dobrovolcheskojj-deyatelnosti-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&amp;mid=134977&amp;itemId=22561
http://www.donland.ru/documents/O-podderzhke-dobrovolcheskojj-deyatelnosti-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&amp;mid=134977&amp;itemId=22561
http://www.zsto.ru/index.php/poslednie-zakony/8038-z57-2015
http://www.zsto.ru/index.php/poslednie-zakony/8038-z57-2015
http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_77846
http://www.regionz.ru/index.php?ds=1231417
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1675.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1675.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1675.pdf
http://www.kdm69.ru/np-baza/np-dokumenty/npa-baza/
http://www.kdm69.ru/np-baza/np-dokumenty/npa-baza/
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Структуру управления волонтёрской организацией можно представить 

в виде следующей схемы. Это распространённый вид, но не единственно 

возможный. Согласно данной схеме, у руководителя обязательно есть 

помощники из штатного персонала организации, которые руководят 

волонтёрским активом. А волонтёрский актив в свою очередь при 

необходимости берёт на себя руководство волонтёрской группой (не более 10 

человек) на конкретном мероприятии. 

Так как объём внимания человека ограничивается 7 (+/- 2) объектами, 

лидеров групп не должно быть больше этого количества. В противном случае 

возможны трудности в управлении и оперативном реагировании на 

изменение окружающей обстановки на мероприятии. 

Необходимо понимать, что волонтёрский актив (в отличие от штатных 

сотрудников) – это динамичная группа, так как у волонтёров могут 

возникнуть другие дела, они могут закончить учиться, уехать в другой город 

или устроиться на работу и т.п. В любом случае, у них могут поменяться 

жизненные приоритеты – и тогда они будут вынуждены либо посвящать 

добровольческой деятельности меньше времени, либо не заниматься ей 

вовсе. При этом к волонтёрскому активу не обязательно относятся люди, 

обладающие лидерскими качествами. 

Несмотря на то, что состав волонтёрской организации подвижен, 

волонтёрский актив необходимо обучать и мотивировать, потому что только 

благодаря ему волонтёрская организация сможет осуществлять свою 

деятельность. 

Как известно, работа с волонтёрами в любой организации (будь то 

общеобразовательное учреждение, вуз или НКО) начинается с деятельности 

по привлечению, набору и отбору людей, которые изъявили желание 

безвозмездно оказывать помощь населению или территориям, используя для 

этого свое свободное от учебы/работы время. 

Перед тем как идти на встречу с людьми, которые, возможно, захотят 

стать волонтёрами, изначально важно провести предварительную работу, 

которая позволит понять: 

 зачем мы идём к потенциальным слушателям, 

 каков их возраст и другие особенности целевой аудитории; 

 сколько времени нам дают для встречи; 

 после какого события нас будут слушать (например, до или 

после учебных занятий); 

 какие технические возможности предоставит

 принимающая сторона; 

 какие задачи стоят перед волонтёрами; 

 какие условия работы мы можем им предложить; 

 какие будут благодарности/мотивация. 

После этого необходимо провести встречу с кандидатами в волонтёры, 

пригласив в помощь добровольцев (если они есть). 

Для привлечения волонтёров посредством Интернет-ресурсов важно: 

o регулярно вести сайт волонтёрской организации; 
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o использовать яркие (по возможности – анимированные) 

баннеры; 

o при публикации конкретного по содержанию и небольшого 

по размеру сообщения сопровождать его интересными фотографиями, 

имеющими отношение к деятельности волонтёрской организации 

(фотографии должны быть высокого качества);создать открытую группу в 

социальных сетях, в альбомы которой помещать привлекательные 

фотографии, видео и заметки о проведённых мероприятиях; 

o публиковать на собственной личной страничке в 

социальной сети фотографии и видео, имеющие отношение к участию в 

волонтёрской деятельности; 

o выкладывать актуальную информацию о предстоящих 

мероприятиях; 

o все записи должны соответствовать орфографическим, 

пунктуационным и стилистическим нормам русского языка; 

o конкретно описывать формат и подробности участия; 

o вести регистрацию волонтёров, используя возможности 

платформы «Добровольцы России». 

Можно использовать флаеры, рекламные листовки и плакаты, 

которые следует распространять через волонтёров данной организации или 

учреждения, в ходе проведения собственных мероприятиях или участвуя в 

мероприятии в качестве приглашённого лица. Очень важно придерживаться 

принципа привлекательности рекламной продукции. Для её разработки 

понадобится профессиональный дизайнер (или художник) либо волонтёр с 

соответствующими способностями. 

Рекламные видеоролики также являются эффективными для 

привлечения потенциальных волонтёров (в качестве примера – см. рекламу 

Волонтёрского комплекса ГТО: Гармония, Труд, Ответственность 

https://youtu.be/rD64NYdkQWU и Федеральной программы «Волонтёры 

успеха» https://youtu.be/GGYQA0qNJEQ). 

Роль собеседования в наборе и отборе будущих волонтёров очень 

значима. На наш взгляд, это самая основная форма их привлечения, и 

поэтому личной встрече с желающим заниматься социальным служением 

нужно отвести особое время. 

Если человек приходит сам, его нужно поддержать в решении стать 

добровольцем вашей организации или отдельного вашего мероприятия. 

Однако нужно объективно оценивать его возможности, и если в ходе беседы 

возникают какие-либо сложности (например, кандидат в волонтёры не 

соответствует заявленным требованиям), важно честно сообщить ему об 

этом, объяснить причину отказа, при этом подчеркнув, что его желание 

помочь – ценно. 

В случае, если собеседование прошло успешно, и кандидат в  

волонтёры пополнил число членов волонтёрской команды, ему необходимо 

сделать ещё один важный шаг до того, как он приступил к выполнению 

работы в соответствии со взятыми на себя обязательствами. 

https://youtu.be/rD64NYdkQWU
https://youtu.be/GGYQA0qNJEQ
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Данный этап может быть продолжением интервью – необходимо 

заполнить анкету. С её помощью оказывается возможным выяснить 

некоторые сведения о будущем волонтёре, по крайней мере те, которые 

неуместно было уточнять во время интервью (речь идет о некоторых 

сведениях биографического характера, контакты, паспортные данные и т.п.).  

Любая деятельность (в том числе и волонтёрская) нуждается в 

мотивации – осознанном стремлении к достижению цели, которая наделена 

особым смыслом и требует создания определенных условий для её 

реализации. 

Можно выделить 4 основные подгруппы мотивов волонтёров и 

выстроить в соответствии с ними соответствующие способы их 

мотивирования. 

Важно помнить, что люди могут потерять интерес к социальному 

служению. Это случается, когда: 

 возникает противоречие между их ожиданиями и реальностью; 

 выполняемая работа не приводит к реальным изменениям; 

 деятельность однообразна и неинтересна; 

 отсутствует поддержка, одобрение со стороны других; 

 отсутствует возможность для личного роста, удовлетворения 

учебно- профессиональных потребностей, получения новых знаний, навыков, 

полезных для жизни, проявления инициативы или творческих способностей; 

 возникают напряженные отношения с другими добровольцами 

или персоналом волонтёрской организации. 

Необходимо иметь в виду, что у одного и того же человека могут 

сочетаться различные типы мотивов, поэтому мы рекомендуем 

использовать разные способы мотивирования волонтёров. Например, не 

каждому человеку нравится, когда его хвалят в присутствии большой 

аудитории, вручают дипломы или дают интервью для прессы. Поощрение 

вместе со стимулированием делает свой вклад в создание хорошей рабочей 

атмосферы и повышение эффективности труда. 

 

Современное общество предъявляет более высокие требования к 

образованию личности, к овладению ею новыми компетенциями и 

профессиональным опытом. Чрезвычайно актуальной в этой связи является 

такая организация процесса обучения и воспитания, которая мотивирует 

детей к получению новых знаний, умений и навыков, обеспечивает 

способность выпускника школы активно включаться в общественные и 

экономические процессы, чтобы наши молодые люди не оказались 

«лишними» в собственной стране. 

Большим воспитательным ресурсом обладают социально 

ориентированные некоммерческие организации (НКО), работающие с 

молодёжью и имеющие существенный опыт волонтёрской деятельности 

различной направленности. Они начинают активно включаться в 

образовательный процесс, предлагают широкий спектр собственных методик 
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и технологий, выстраивая партнёрские отношения с местными органами 

власти, педагогическим сообществом и родительским корпусом. 

Межсекторному и межведомственному взаимодействию, 

сотрудничеству организаций образования, культуры, спорта, 

здравоохранения и бизнеса принадлежит исключительно важная роль. 

Развитие принципов и внедрение механизмов государственно-частного и 

общественно-государственного партнерства приобретает особую значимость. 

В «Концепции развития дополнительного образования детей» в числе 

ожидаемых результатов к 2020 году намечено «создание благоприятных 

условий для деятельности организаций негосударственного сектора, 

государственно-частного партнерства, инновационной активности, научно-

производственной кооперации в сфере разработки развивающих предметно-

пространственных сред…». 

В последние годы накоплен успешный опыт развития детско-

юношеских общественных организаций, волонтёрских центров в системе 

общего и дополнительного образования детей, складываются инновационные 

модели взаимодействия социально ориентированных НКО со школами и 

колледжами (как на федеральном, так и на региональном и местном  

уровнях). Все это важно учитывать при экспертном анализе и экспертном 

проектировании волонтёрской деятельности в общеобразовательных 

организациях мегаполиса, больших и малых городов, сельской местности. 

Ниже приведены лишь некоторые примеры сотрудничества 

различных отечественных организаций, которые направлены на 

реализацию волонтёрских программ и проектов3. 

 

Примером совместной деятельности в рамках экологического  

направления деятельности по добровольчеству может служить 

волонтёрский проект «Школа экологического сознания», который был 

запущен в апреле 2016 году Центром современного искусства «Облака», 

Российским Союзом Молодёжи Республики Башкортостан при поддержке 

компании «Билайн». 

В Уфе создается принципиально новое городское пространство – Парк 

искусств, который будет располагаться на территории Парка культуры и 

отдыха им. М.И. Калинина. Инициатором проекта выступает Центр 

современного искусства «Облака», который с помощью привлеченных 

экспертов разрабатывает концепцию будущего парка и начинает поэтапное 

совершенствование территории. 

С помощью привлечённых волонтёров из числа студентов Башкирского 

государственного педагогического университета создано движение в 

поддержку сохранения зеленых массивов в городской среде и проведения 

аудита существующего Парка культуры и отдыха, чтобы провести учет 

деревьев, определить их количество и породу. Собственно говоря, Школа 

экологического сознания и запускается для того, чтобы аудит был выполнен 

качественно. Перед тем как выйти в парк для исследований, перед её 
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слушателями прочитают лекции ведущие специалисты региона (экологи, 

биологи, географы и даже экономисты и социологи). 

Также на занятиях состоится обучение по работе со специальным 

приложением, которое поможет добровольцам во время обхода парковой 

территории вести свой дневник на специальном разделе сайта kalininpark.ru: 

загружать сделанные фотографии деревьев, отмечать геолокацию объектов и 

оценивать породу. Чтобы весь процесс обработки информации происходил 

максимально быстро и удобно, «Билайн» предоставляет участникам школы 

современные гаджеты с мобильным интернетом. Каждый волонтёр получит 

сим-карту на 10 Гб мобильного интернета, чтобы коммуникации 

волонтёрского отряда и работа над проектом были эффективными. 

По итогам проекта самый активный участник получит фирменный 

брендированный модем компании. По результатам обучения в Школе 

выдается сертификат и возможность студентам-участникам засчитать 

практику. 

В рамках деятельности, направленной на реализацию проектов по 

культурному волонтёрству, Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры и французское объединение REMPART провели весной 

2016 года совместный российско-французский форум «Волонтёрство в 

деле сохранения культурного наследия», посвящённый развитию 

волонтёрских движений в области сохранения и защиты исторического и 

культурного наследия. В рамках форума состоялось торжественное 

подписание договора о сотрудничестве между Всероссийским обществом 

охраны памятников истории и культуры и французским объединением 

REMPART, занимающимся реставрацией и сохранением памятников и 

художественного наследия. Главным событием форума стала ярмарка 

волонтёрских активностей, на которой участники российских 

добровольческих движений, занимающихся восстановлением объектов 

культурного наследия, на протяжении всего дня знакомили коллег со своими 

проектами и делились опытом их развития. 

Любопытной с точки зрения волонтёрского менеджмента практикой 

является проект «Банк Времени». В России первый Банк времени появился 

в 2006 году по инициативе нижегородского бизнесмена и благотворителя 

Сергея Иванушкина, чья идея была поддержана областной общественной 

организацией «Нижегородская Служба Добровольцев». 

На её базе социальная программа «Банк Времени» реализуется по сей 

день. Участники Банка Времени, оказывая самые разнообразные услуги, 

зарабатывают часы, которые впоследствии могут использовать для 

получения помощи, требующейся им. 

Каждый участник Банка Времени занимается тем, что любит и умеет, 

взамен получая то, что ему интересно и необходимо: парикмахер час делает 

стрижку сантехнику, сантехник за это же время чинит кран на кухне юриста, 

предоставившего часовую консультацию парикмахеру. 

При получении услуги заказчик может оплачивать исполнителю только 

расходный материал (ткань, бензин, краска и т.д.). Для знакомства 
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нижегородцев с Банком Времени проводились презентации на разных 

площадках города, СМИ активно подключились к освещению начала работы 

Банка Времени. Тогда же начинали обретать популярность социальные сети. 

Созданные в них чуть позже группы Банка Времени активно 

посодействовали и содействуют развитию программы. В настоящий момент 

Банк времени входит в число участников проекта «Команда12». 

Первоначально для упрощения взаимодействия людей, желающих 

предоставлять и получать услуги по обмену, был создан с сайт Банка 

Времени. Сегодня у каждого клиента есть свой аккаунт, свой счёт, на 

котором фиксируется количество заработанных и потраченных часов. 

Одновременно с этим формировались правила участия в проекте. В 

настоящий момент они представлены на сайте Банка Времени. 

 Сегодня Банк времени предлагает: 

 интернет-площадку для обмена услугами в виде поддомена 

на сайте Банка Времени (вида http://[город/регион].timebank.ru/) с 

выделением отдельного аккаунта с полномочиями координатора/модератора 

в рамках данного региона; 

 обучающие мероприятия с регулярностью, 

пропорциональной необходимости; 

 методическую и информационную поддержку и 

обеспечение необходимыми материалами; 

 участие в совместной организации межрегиональных 

мероприятий и выработке идей для дальнейшего развития Банка Времени. 

Самыми востребованными были и остаются услуги: ремонт и отделка 

квартир, помощь по хозяйству, ремонт бытовой техники, пошив одежды, 

обслуживание компьютера, пассажирские перевозки, мужские и женские 

стрижки, праздничный макияж и причёска, помощь репетиторов в освоении 

школьной программы, обучение иностранным языкам, юридические 

консультации. Иногда между двумя участниками происходит разовый или 

складывается регулярный обмен услугами, которые могут быть оказаны за 

одинаковое количество часов. Вот наиболее яркие примеры обмена: «Занятие 

смешанными единоборствами» – «Занятие вокалом», «Изготовление торта» – 

«Обучение игре на гитаре (несколько уроков)», «Помощь в ремонте 

комнаты (снять старые обои)» - «Набор рукописного текста». 

Для оказания некоторых видов услуг необходимо наличие 

специального образования и опыты работы. Есть услуги, которые вообще не 

могут быть оказаны в рамках Банка Времени. Всё это прописано в правилах 

участия. С ними можно ознакомиться на сайте Банка Времени 

http://nnov.timebank.ru/faq 

В Банке Времени существует и направление «Помощь пожилым». Если 

участник в силу преклонного возраста или состояния здоровья не имеет 

возможности зарабатывать часы, но ему требуется помощь, то другие 

участники могут оказывать ему услуги. Часы исполнителям записываются, а 

с заказчиков не списываются. В основном у бабушек и дедушек появляются 

постоянные помощники. 

http://nnov.timebank.ru/faq
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Среди участников Банка Времени сегодня: фотографы, дизайнеры, 

историки, врачи, юристы, художники, кондитеры, электрики, сантехники, 

аниматоры, журналисты, музыканты. Люди разного возраста, занимающие 

разное социальное положение. Объединяет их желание быть нужным, 

способность относиться с искренним участием к заботам и радостям других 

людей. 

Участвуют даже целыми семьями: мама и дочь, муж и жена, две 

сестры, дядя и племянница. 

Регулярно в рамках Банка Времени проходят различные культурно- 

развлекательные мероприятия. Они дают возможность участникам 

познакомиться друг с другом, расширить свой кругозор, поделиться своим 

творческим и жизненным опытом. 

Тем, кто заинтересован в реализации социальной программы «Банк 

Времени» у себя в регионе, авторы готовы предложить интернет-площадку 

для обмена услугами в виде поддомена на сайте Банка Времени и, конечно, 

консультации и информационную поддержку. 

Отдельно хотелось бы упомянуть о ежегодных межрегиональных 

фестивалях молодёжных волонтёрских инициатив, которые организует и 

проводит в Твери Фонд развития молодёжных волонтёрских программ. 

За время проведения Фестиваль стал одним из самых ожидаемых 

событий в Тверском регионе, потому что на нём, по традиции, ежегодно 

встречаются единомышленники-добровольцы, неравнодушные к актуальным 

проблемам местного сообщества и потому принимающие активные 

меры для их решения. 

К участию в Фестивале приглашаются волонтёрские объединения, 

созданные на базе общеобразовательных организаций, а также организаций 

среднего и высшего профессионального образования, действующие на 

территории ЦФО. Кроме того, в Фестивале предусмотрено участие 

«серебряных волонтёров», а также представителей некоммерческих 

организаций, занимающихся добровольчеством либо привлекающих граждан 

к совместному осуществлению социально значимой деятельности на 

безвозмездной основе. 

Для гостей Фестиваля ежегодно организуются площадки, на которых 

презентируется опыт волонтёрской деятельности НКО, связанной с 

пропагандой здорового образа жизни, оказания социальных услуг населению, 

проведением культурно-массовых, спортивных, экологических мероприятий. 

Работают мастер-классы по вовлечению в добровольчество детей и 

молодёжи. 

Отдельное место в программе Фестиваля занимает традиционные 

выступления представителей волонтёрских объединений 

общеобразовательных организаций «Радуга проектов», где дети и подростки 

рассказывают о самых интересных социально значимых проектах, которые 

они реализовали в интересах местного сообщества. 
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РАЗРАБОТЧИКИ: 

к.филол. н., доцент Павлюк О.М. 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

доцент кафедры менеджмента и предпринимательского права Северо-

Кавказского института – филиала в городе Пятигорск Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

кандидат социологических наук, доцент Золотарева Юлия Владимировна 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС:  

ОК-5: готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-6: способностью к самореализации, саморазвитию, самообразованию, использованию 

творческого потенциала.  

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» по дисциплине «Организация 

добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО» 

1.1. Вопросы для текущего контроля успеваемости и проверяемые компетенции 

 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

 Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного 

роста и общественного развития 

ОК-5,ОК-6 

1. Понятие добровольчества (волонтерства), 

добровольческой (волонтерской) организации, 

организатора добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

ОК-5,ОК-6 

2. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с 

существенными и позитивными изменениями в 

личности человека 

ОК-5,ОК-6 

3. Государственная политика в области развития 

добровольчества (волонтерства) 

ОК-5,ОК-6 

4. Возможности добровольчества (волонтерства) в 

решении вопросов местного значения, в социально-

экономическом развитии регионов и в достижении 

целей национального развития 

ОК-5,ОК-6 

 Тема 2. Многообразие форм добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

ОК-5,ОК-6 

1. Цели и задачи, формы и виды добровольческой 

(волонтерской деятельности). Историческое 

ОК-5,ОК-6 
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наследие и направления добровольчества 

(волонтерства) 

2. Развитие добровольчества в различных сферах 

жизнедеятельности. Циклы развития волонтерской 

деятельности. 

ОК-5,ОК-6 

3. Виды, типы и цеди добровольчества 

(волонтерства): разнообразие и взаимное влияние. 

Механизмы и технологии добровольческой 

деятельности 

ОК-5,ОК-6 

4. Волонтерский менеджмент. Программа 

саморазвития личности в аспекте добровольчества. 

Социальное проектирование. Благотворительность 

ОК-5,ОК-6 

 Тема 3. Организация работы с волонтерами ОК-5,ОК-6 

1. Рекрутинг, повышение узнаваемости проектов, 

работа со СМИ, обучение, оценка эффективности 

волонтерской деятельности 

ОК-5,ОК-6 

2. Границы ответственности добровольцев 

(волонтеров), организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности и  добровольческих 

(волонтерских) организаций 

ОК-5,ОК-6 

3. Мотивация волонтеров ОК-5,ОК-6 

4. Основные потребности молодёжи, реализуемые в 

рамках волонтерской деятельности 

ОК-5,ОК-6 

 Тема 4. Взаимодействие с социально 

ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными 

организациями 

ОК-5,ОК-6 

1. Формы, механизмы и порядки взаимодействия с 

федеральными органами власти, органами власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

подведомственными им государственными и 

муниципальными учреждениями, иными 

организациями 

ОК-5,ОК-6 

2. Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и 

деятельности социально ориентированных НКО 

ОК-5,ОК-6 

3. Причины провалов и лучшие практики из опыта 

взаимодействия с социально ориентированными 

НКО 

ОК-5,ОК-6 

4. Управление рисками в работе с волонтерами и 

волонтерскими организациями 

ОК-5,ОК-6 

 

3.2. Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов 
 

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. 

Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской) 
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организации, организатора добровольческой (волонтерской) деятельности 

2. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и позитивными 

изменениями в личности человека 

3. Государственная политика в области развития добровольчества (волонтерства) 

4. Возможности добровольчества (волонтерства) в решении вопросов местного 

значения, в социально-экономическом развитии регионов и в достижении целей 

национального развития. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по следующим вопросам: 

1. Подготовить групповые презентации в MS Power Point на тему: «Востребованные 

направления волонтёрской деятельности» (Выбрать одно из направлений, описать 

технологии волонтёрской деятельности, реализуемые в рамках этого направления, 

проблемы и перспективы): социальное волонтёрство; спортивное волонтёрство; 

культурное волонтёрство; экологическое волонтёрство и помощь животным; событийное 

волонтёрство; корпоративное волонтёрство; волонтёрство в сфере общественной 

безопасности; донорство; медиа-волонтёрство; интернет-добровольчество. 

2. Подготовить групповые презентации в MS Power Point на тему «Проблемы социальных 

групп, нуждающихся в волонтерской поддержке. Технологии социального волонтёрства» 

(Выбрать одну из социальных групп, нуждающихся в волонтёрской поддержке, 

комплексно оценить ее проблемы и направления, технологии работы с ней волонтёра): 

пожилые граждане; инвалиды; лица, без определенного места жительства; подростки с 

девиантным поведением; жертвы техногенных катастроф и стихийных бедствий, дети-

сироты и др. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определить понятия: волонтерство (добровольчество), организатор 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) 

организация. 

2. Какие позитивные изменения в личности человека происходят в аспекте 

добровольческой деятельности? 

3. Какими правовыми актами и документами регламентируется добровольческая 

(волонтерская) деятельность в России? 

4. Опишите возможности добровольческих организаций в решении вопросов 

местного значения, а также социально-экономического развития регионов и достижении 

целей национального развития. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

5. Что означает латинское слово voluntaries? 

e) Добровольный 

f) Вольнодумный 

g) Благодушный 

h) Готовый действовать 

6. В каком году в России впервые появилось определение добровольца (волонтера)? 

e) 1995 

f) 2000 

g) 1997 

h) 2017 

7. Когда отмечается в России День добровольца (волонтера)? 

e) 1 февраля 

f) 5 декабря 
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g) 10 января 

h) 1 марта 

4. Какого вида добровольчества не существует? 

e) Социальное партнёрство 

f) Экологическое волонтерство 

g) Событийное волонтерство 

h) Пассивное волонтерство 

8. Какая организация была создана в России после Олимпийских игр 2014 года в Сочи? 

e) Ассоциация волонтерских центров 

f) Добровольческая партия 

g) Олимпийская волонтерская группа 

h) Профсоюз добровольцев 

 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Цели и задачи, формы и виды добровольческой (волонтерской деятельности). 

Историческое наследие и направления добровольчества (волонтерства) 

2. Развитие добровольчества в различных сферах жизнедеятельности. Циклы 

развития волонтерской деятельности. 

3. Виды, типы и цеди добровольчества (волонтерства): разнообразие и взаимное 

влияние. Механизмы и технологии добровольческой деятельности 

4. Волонтерский менеджмент. Программа саморазвития личности в аспекте 

добровольчества. Социальное проектирование. Благотворительность 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по следующим вопросам: 

Написать эссе на одну из предложенных тем: 

1.Миссия и роли волонтёрства. 

2.Трудный и вдохновляющий опыт волонтёрства. 

3.Здесь и сейчас в волонтерском опыте. 

4.Что такое милосердие? 

5.Волонтерство как образ жизни современной молодежи. 

6.Почему я волонтёр? 

7.Почему я буду волонтёром? Мотивация волонтёрской деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите цели и задачи волонтерской деятельности. 

2. Назовите формы и виды волонтерской деятельности. Как они взаимно влияют друг 

на друга. 

3. Опишите этапы развития добровольчества в России. Как развивалось волонтерство 

в разных сферах жизнедеятельности. 

4. Перечислите циклы развития волонтерской деятельности. 

5. Перечислите направления добровольческой деятельности. 

6. Что такое волонтерский менеджмент? 

 

Задание для практического занятия: 

Практические задания (верно/неверно): 

1. Можно ли смешивать понятие «волонтерство» с терминами 

«общественная деятельность», «благотворительность», 

«спонсорство»? 

 

2. 
Волонтерство – это социальное служение  
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3. 
Волонтерство не способствует личностному росту  

4. 
В направления волонтерской деятельности входит социальное 

добровольчество 

 

5. 
Добровольческая деятельность не менее важна для общества, чем 

для волонтеров 

 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

1. Какое из данных утверждений не является мифом? 

a) Волонтерство – это только для молодых 

b) Волонтерам компенсируют личные расходы на транспорт и питание 

c) Волонтерам платят деньги 

d) Волонтерам не нужна подготовка 

6. С какого возраста волонтер считается «серебряным»? 

e) 55 

f) 60 

g) 70 

h) 75 

7. Какое из данных утверждения о волонтерстве является верным? 

e) Чтобы стать волонтером требуется специальное образование и 

соответствующая квалификация 

f) Волонтер может выбрать удобный гибкий график, чтобы совмещать 

волонтерство со своей основной деятельностью 

g) Волонтеры работают только с социальными проблемами 

h) Граждане РФ старше 70 лет не могут заниматься волонтерством 

4. Какой тип волонтерства приносит наибольшую пользу? 

a) Организованное нерегулярное 

b) Организованное регулярное 

c) Спонтанное регулярное 

d) Спонтанное нерегулярное 

5. Какой тип поддержки волонтерской организации не предоставляется волонтеру? 

e) Психологическая поддержка 

f) Обучение и подготовка 

g) Финансовая поддержка 

h) Материальная поддержка 

 

Тема 2. Организация работы с волонтерами. Взаимодействие с социально 

ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и иными 

организациями 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Рекрутинг, повышение узнаваемости проектов, работа со СМИ, обучение, оценка 

эффективности волонтерской деятельности 

2. Границы ответственности добровольцев (волонтеров), организаторов 

добровольческой (волонтерской) деятельности и  добровольческих (волонтерских) 

организаций 

3. Мотивация волонтеров 

4. Основные потребности молодёжи, реализуемые в рамках волонтерской 

деятельности 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по следующим вопросам: 
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Написать эссе на одну из предложенных тем: 

1 причин стать волонтером: мотивационное эссе. 

2.Границы ответственности волонтёра. 

3. Поиск ресурса: стать подопечным самому себе. 

4.Эмоциональное выгорание и профилактика стресса волонтёра. 

5.Творчество и юмор как профилактика эмоционального выгорания волонтёра. 

6.Баланс занятости и отдыха волонтёра. 

7. Мой план волонтёрской работы на год. Возможности Волонтёрского Центра. 

8. Методы поощрения волонтёров 

9.Ресурсы и риски моего нового волонтёрского сезона. 

10.Волонтёрские технологии и техники. 

11. Современные навыки, необходимые волонтёру. 

12. Информационные технологии в работе волонтёров. 

13. Основы проектирования и проведения социальных дел. 

14.Игровые технологии в работе волонтёра. 

15.Лучшая награда волонтёра (об оценке эффективности работы волонтёра). 

16.Организационныевопросы деятельности добровольческого объединения. 

17. Современный взгляд на волонтерский менеджмент. 

18.Современная документация в волонтерском менеджменте. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как осуществляется рекрутинг будущих добровольцев? 

2. Опишите процесс подготовки к встрече с потенциальными  добровольцами. 

3. Использование интернет-ресурсов и СМИ для привлечения волонтеров. 

4. Оценка Эффективности волонтерской деятельности. 

5. Проблема и профилактика эмоционального выгорания. 

6. Диагностика мотивации добровольцев (волонтеров). 

7. Волонтерство как условие и фактор формирования социально значимых 

личностных свойств человека. 

8. Какие потребности молодежи реализуются в процессе добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

 

Задание для практического занятия: 

Практические задания (верно/неверно): 

1. Волонтерский актив – это динамичная группа, так как у волонтеров 

могут возникнуть другие дела, они могут закончить учиться, уехать в 

другой город или устроиться на другую работу и т.д. 

 

2. 
Состав волонтерской организации неподвижен  

3. 
Необходимо провести предварительную работу перед тем, как идти 

на встречу с потенциальными добровольцами 

 

4. 
Личная встреча с желающим заниматься социальным служением не 

обязательна 

 

5. 
Для несовершеннолетних волонтеров необходимо письменное 

разрешение родителей на обработку и использование персональных 

данных 

 

6. 
В личной книжке волонтера не отображаются сведения о 

собственных проектах волонтера 

 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 2: 
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1. Волонтер в дословном переводе означает: 

a) человек, который работает безвозмездно, стремится внести свой вклад в реализации 

социально значимых проектов; 

b) «доброволец», который безвозмездно занимается социально значимой 

деятельностью; 

c) человек, добровольно взявший на себя какую либо работу. 

2. Согласно определению «добровольцы» – это: 

a) лицо, осуществляющее какую либо деятельность добровольно, а также зачастую 

безвозмездно; 

b) доброволец, человек, предпочитающий быть участников, а не зрителем, не 

ожидающий оплаты своего труда; 

c) это люди, которые совершают общественно полезные деяния без материальной 

выгоды или какой-либо компенсации; 

d) физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. 

3. Цели благотворительной деятельности определены в: 

a) ФЗ РФ от 28.12.2013 №-442 ФЗ «Об основах социального обслуживания в РФ»; 

b) ФЗ РФ от 11.08.95 №-135 ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

c) Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р « О концепции долгосрочно 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. 

4. Что из перечисленного относится к благотворительной деятельности: 

a) развитие частного бизнеса; 

b) организация клубов по интересам; 

c) содействие укрепления мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов. 

5. Стать волонтером может: 

a) любой гражданин, достигший совершеннолетия или 14 лет с письменного согласия 

родителей или лиц, их заменяющих; 

b) любой гражданин, независимо от возраста; 

c) гражданин в возрасте с 18 до 55 лет. 

6. Среди многообразия благотворительных форм волонтер имеет право выбрать тот вид 

деятельности, который: 

a) ему предложит организация; 

b) ему более интересен; 

c) имеется в наличии. 

7. Что из перечисленного верно? Труд волонтера: 

a) не оплачивается; 

b) оплачивается в исключительных случаях; 

c) не оплачивается, однако, компенсации подлежат расходы волонтера, связанные с его 

деятельностью 

8. Каким документом определяется труд волонтера? 

a) запись в трудовой книжке; 

b) волонтерский договор; 

c) трудовое соглашение. 

 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Формы, механизмы и порядки взаимодействия с федеральными органами власти, 

органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, подведомственными 

им государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями 

2. Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально 



56 
 
 

ориентированных НКО 

3. Причины провалов и лучшие практики из опыта взаимодействия с социально 

ориентированными НКО 

4. Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими организациями 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по следующим вопросам: 

1. Теоретико-правовые основы существования некоммерческих организаций. 

2. Понятия, признаки и формы некоммерческих организаций. 

3. Формы взаимодействия общественных организаций с органами местного 

самоуправления. 

4. Как государство сейчас в целом относится к НКО и гражданскими инициативам? 

5. Законодательное регулирование добровольчества (волонтерства) в России и НКО, 

включая социально ориентированные организации. 

6. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СО НКО: модели ресурсных 

центров, волонтерских центров, финансовая поддержка СО НКО и добровольчества 

(волонтерства) на муниципальном, региональном, федеральном уровне (субсидии, гранты 

Фонда президентских грантов) 

7. Организационные структуры НКО. Виды и уровни управления. Органы управления в 

СОНКО, особенности функционирования. 

8. Мотивирование волонтеров и сотрудников СО НКО. 

9. Технология продвижения результатов совместной деятельности с СО НКО. 

10. Методы оценки эффективности деятельности СО НКО и волонтеров. 

Выполните задание: 

1. Изучить нормативно-правовую базу в сфере взаимодействия органов власти и СО НКО 

и сформировать таблицу полезных ссылок. 

2. На основе изученного материала сформировать предложения по разработке технологий 

взаимодействия органов власти и СО НКО по вопросу участия волонтеров. 

3. Разработать проект по внедрению инноваций добровольческой деятельности в системе 

взаимодействия с СО НКО. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Правовой статус общественных объединений. 

2. Права и обязанности общественных объединений. 

3. Основные формы взаимодействия общественных объединений с органами 

государственной власти. 

4. Перечислите формы  и порядок взаимодействия добровольческих организаций с 

социально ориентированными НКО. 

 

Задание для практического занятия: 

Практические задания (верно/неверно): 

1. Основные права и обязанности общественных объединений согласно 

ФЗ «Об общественных объединениях» различаются в зависимости от 

того, является общественное объединение юридическим лицом или 

нет. 

 

2. 
Ст. 30 Конституции РФ гарантирует не только право вступления 

гражданина в общественную организацию, но и функционирование 

самой организации. 

 

3. 
Взаимодействие общественных объединений с органами 

государственной власти является в определенной степени 

сдерживающим средством для государства и эффективным способом 

соблюдения и защиты прав человека, учета интересов населения 

всего государства или отдельных его территорий. 
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4. 
Государственная поддержка общественных объединений не 

включает в себя предоставление государственных грантов на 

социально полезные цели. 

 

5. 
Развитие принципов и внедрение механизмов государственно-

частного и общественно-государственного партнерства приобрело 

особую значимость в современной России. 

 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 2: 

1. Выберете неверное утверждение: 

e) Волонтерская организация, у которой нет деятельности в интернете, вызывает 

подозрение. 

f) Посещать офис организации и лично встречаться с сотрудниками до начала 

волонтерской деятельности не стоит. 

g) Волонтерская помощь должна быть регулярной и стабильной. 

h) При выборе волонтерской организации важно учитывать расстояние до ее офиса. 

2. Выберите верное утверждение: 

e) Волонтер не имеет права в любой момент прекратить свою волонтерскую 

деятельность. 

f) Волонтер имеет право требовать внесения всех необходимых сведений о своей 

работе в волонтерскую книжку. 

g) Волонтер должен приобрести оборудование и средства индивидуальной защиты, 

необходимые для работы, самостоятельно. 

h) Волонтерская организация не обязана раскрывать волонтеру все свои мотивации. 

3. Кого затрагивает принцип «не навреди», которого обязан придерживаться каждый 

волонтер? 

e) Самого волонтера, подопечных волонтера, их родственников, других волонтеров и 

персонала учреждения. 

f) Только подопечных волонтера. 

g) Подопечных волонтера и других волонтеров. 

h) Подопечных волонтера, их родственников, других волонтеров и персонала 

учреждения. 

4. Выберите верное утверждение: 

e) В случае, если вам захочется уйти из волонтерства после первой же попытки, 

вспомните о долге перед обществом и важности вашей помощи. 

f) Если волонтерство вам не подошло, вероятно, вы недостаточно старались в нем 

разобраться. 

g) Чаще всего на ранних этапах добровольчества волонтер переживает внутренний 

конфликт из-за несоответствия реальности его представлениям. 

h) Физические возможности волонтера всегда важнее, чем его психологическое 

состояние. 

5. Какое из данных утверждений неверное? 

e) Помните, что волонтеры в медучреждениях не занимаются медицинским уходом. 

f) Волонтер должен взаимодействовать с ребенком-подопечным так, как хотел бы, 

чтобы с ним обращались в детстве. 

g) Волонтер может составить индивидуальный график посещения подопечных. 

h) Не забывайте, что подопечных необходимо регулярно жалеть и сочувствовать им. 

6. Какому совету стоит последовать, чтобы не выгореть в волонтерской деятельности? 

d) Тщательно следите за своим психологическим состоянием. 

e) Сначала помогайте подопечным, а потом уже себе. 

f) Постоянно меняйте группу и сферу деятельности. 
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7. Выберите неверное утверждение: 

e) В волонтерстве вы можете пройти путь от рядового волонтера до лидера 

организации. 

f) На сайте добро.рф можно создать и масштабировать свой собственный проект. 

g) Практика начисления абитуриентам при поступлении в вузы дополнительных 

баллов за волонтерство в России пока не прижилась. 

h) Возможности для профессионального развития и построения карьеры считают 

своей основной мотивацией 47% добровольцев. 

8. Можно ли взаимодействовать с благотворительной организацией без заключения 

гражданско-правового договора? 

c) Нет, заключить договор необходимо. 

d) Да, это допустимо. 

9. Выберите, какую материальную поддержку волонтерская организация НЕ обязана 

обеспечивать волонтеру: 

e) Страхование жизни и здоровья. 

f) Методическую поддержку. 

g) Возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного во время волонтерства. 

h) Возмещение стоимости сувенирной продукции мероприятия/события, на котором 

работает волонтер. 

10. Выберите верное утверждение: 

e) Волонтер не имеет права помогать своему подопечному деньгами и подарками. 

f) Волонтер может ставить под сомнение компетенцию профессионалов учреждений, 

в которых он работает, если у него есть подобное подозрение. 

g) Волонтер не обязан соблюдать правила пропускного режима учреждений, в 

которых он работает, поскольку это касается только рядовых посетителей. 

h) Индивидуальный формат работы наиболее эффективен для волонтера. 

 

2. Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

2.1. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации студентов 

Вопросы к зачету: 

№№ Вопросы для промежуточной аттестации (зачета) Проверяемые 

компетенции 

1.  Примеры добровольных объединений граждан в истории 

России. 
ОК-5, ОК-6 

2.  Примеры форм добровольных объединений граждан за 

рубежом. 
ОК-5, ОК-6 

3.  Волонтерство как практика гражданского общества: 

понятие и явление 
ОК-5, ОК-6 

4.  Исторические корни добровольческой деятельности в 

России 
ОК-5, ОК-6 

5.  Современные формы и направления волонтерской 

деятельности 
ОК-5, ОК-6 

6.  Масштабы участия россиян в волонтерской деятельности ОК-5, ОК-6 

7.  Примеры развития волонтерских практик за рубежом. ОК-5, ОК-6 

8.  Нормативно-правовое регулирование деятельности НКО, 

включая социально ориентированные организации 

ОК-5, ОК-6 

9.  Нормативно-правовая база добровольчества ОК-5, ОК-6 
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(волонтерства) в России 

10.  Основные направления государственной политики в 

области содействия развитию институтов гражданского 

общества, в том числе добровольчества (волонтерства) и 

СОНКО 

ОК-5, ОК-6 

11.  Формы государственной поддержки добровольчества 

(волонтерства) и СОНКО 

ОК-5, ОК-6 

12.  Инфраструктура развития волонтерской деятельности и 

СОНКО 

ОК-5, ОК-6 

13.  Организационные структуры НКО ОК-5, ОК-6 

14.  Виды, уровни и органы управления в НКО. ОК-5, ОК-6 

15.  Особенности функционирования СОНКО, отличия от 

государственных организаций и коммерческих компаний 

ОК-5, ОК-6 

16.  Виды ресурсов СОНКО, ресурсы как объект управления ОК-5, ОК-6 

17.  Фандрайзинг: определение, методы и формы ОК-5, ОК-6 

18.  Технологии взаимодействия с частными и 

корпоративными донорами 

ОК-5, ОК-6 

19.  Проблемы прозрачности и доступности информации о 

СОНКО 

ОК-5, ОК-6 

20.  Отчетность в НКО: требования, особенности ОК-5, ОК-6 

21.  Лидерство в НКО, роль руководителей в НКО ОК-5, ОК-6 

22.  Дизайн-мышление как метод совместной деятельности с 

добровольцами (волонтерами) и представителями 

СОНКО: суть и возможности применения 

ОК-5, ОК-6 

23.  Задачи и технологии взаимодействия c СОНКО, включая 

содействие укреплению их роли как поставщиков услуг в 

социальной сфере организаторов волонтерской 

деятельности, внедрению инноваций 

ОК-5, ОК-6 

24.  Мотивирование волонтеров и сотрудников СОНКО ОК-5, ОК-6 

25.  Подходы решению проблемы эмоционального и 

психологического выгорания 

ОК-5, ОК-6 

26.  Управление рисками в работе с СОНКО и волонтерами ОК-5, ОК-6 

27.  Разработка и принятие управленческих решений в сфере 

взаимодействия с СОНКО и волонтерами 

ОК-5, ОК-6 

28.  Технология продвижения результатов совместной 

деятельности с СОНКО и волонтерами 

ОК-5, ОК-6 

29.  Технологии взаимодействия c бизнес организациями и 

корпоративными донорами 

ОК-5, ОК-6 

30.  Методики измерения экономической, коммерческой и 

бюджетной эффективности 

ОК-5, ОК-6 

31.  Нормативное регулирование оценки социально 

ориентированных проектов 

ОК-5, ОК-6 

32.  Инструменты оценки социальной эффективности ОК-5, ОК-6 

33.  Оценка проектов СОНКО: подходы и ограничения ОК-5, ОК-6 

34.  Оценка эффективности деятельности СОНКО: методы и 

возможности применения 

ОК-5, ОК-6 

35.  Понятие НКО, СО НКО, НКО – поставщики услуг в 

социальной сфере, НКО – исполнители общественно 

полезных услуг, примеры. 

ОК-5, ОК-6 
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36.  Организационно-правовые формы НКО. ОК-5, ОК-6 

37.  Количественные характеристики сектора 

негосударственных некоммерческих организаций в 

России. 

ОК-5, ОК-6 

38.  Оценка эффективности волонтерской деятельности: 

методы и границы применения 

ОК-5, ОК-6 

39.  Система оценки вклада добровольчества в валовый 

внутренний продукт страны 

ОК-5, ОК-6 

40.  Методы оценки волонтерского труда ОК-5, ОК-6 

41.  Специфика организации корпоративного волонтерства ОК-5, ОК-6 

42.  Принципы организации деятельности волонтерских 

центров образовательных организаций высшего 

образования 

ОК-5, ОК-6 

43.  Место оценки волонтерской деятельности в менеджменте 

НКО 

ОК-5, ОК-6 

44.  Отраслевые направления развития добровольчества ОК-5, ОК-6 

45.  Добровольчество в системе здравоохранения и 

социального обслуживания 

ОК-5, ОК-6 

46.  Добровольчество в образовании и культуре ОК-5, ОК-6 

47.  Добровольчество в сфере физической культуры и спорта ОК-5, ОК-6 

48.  Добровольчество в сфере охраны природы, 

предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

ОК-5, ОК-6 

 

3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиров 

анности 

компетентн 

ости по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные 

и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 
5 

(отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 
5 

(отлично) 
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и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 

(удовлетво

-рительно) 
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компетенциями 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент 

может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 

(удовлетво

-рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции ответа 

студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво

-рительно) 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины или дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками 

в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИР 

ОВАНА 

2 
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