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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 Дисциплина «Волонтерская деятельность в сфере образования» относится к дисциплине 

по выбору вариативной  части образовательной программы бакалавриата,по направлению 

подготовки 39.03.02  Социальная работа, профиль «Социальная работа в системе 

образования». 
 Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой Общей и социальной 

педагогики. 

 Необходимость введения данной программы связана с вовлечением  

различных категорий населения в организацию волонтерской деятельности.  

Во всем мире волонтерство давно получило широкое  

распространение, а его роль в социальном развитии высоко оценена на  

международном уровне. Правительства многих стран используют ресурс  

добровольчества, финансируя его проекты в реализации государственных  

программ по поддержке молодежи и пожилых людей, в решении  

общественных проблем. По оценкам различных исследователей, в XXI веке во  

всем мире потребность в добровольческой помощи будет все более нарастать.  

Актуальность волонтерского движения для современной России  

обусловлена рядом особенностей:  

во-первых, сегодня добровольчество независимо от государственных структур, в отличие 

от добровольных обществ, существовавших ранее;  

во-вторых, новые формы реализации добровольческой деятельности недостаточно четко 

прописаны в нормативно- правовом поле современной российской жизни; 

в-третьих, трансформация общества привела к новому качеству развития человека, его 

потребностей, способностей и возможностей, а также к изменению человеческих  

отношений под влиянием новых потребностей и новых ценностей, в которых  

творческий ресурс человека осознается в качестве основного ресурса  

общественного развития.  

Волонтерство - это общественно-полезная деятельность на основе  

добровольного выбора, отражающего личные взгляды и позиции гражданина;  

это мощный инструмент социальных перемен, культурного и экономического  

роста общества.  

В последние десятилетия наблюдает рост самосознания граждан и  

стремление их к активной, инициативной, добровольческой деятельности.  

Вследствие широкого спектра социальных проблем и недостатка  

человеческих ресурсов для их решения организациями добровольческая,  

волонтерская деятельность становится все более востребованной социумом.  

В условиях, когда многие социальные институты проходят период  

трансформации и не могут по тем или иным причинам выполнять свои  

функции адекватно запросам общества, целенаправленное сформированное  

волонтерское движение способно взять на себя часть этих функций.  

Изучение данной программы направлено на формирование и развитие  

ценностно-смысловых, социально-коммуникативных, индивидуально-  

личностных компетенций студентов в сфере организации волонтерской  

деятельности.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных (ОК) - ОК-7, профессиональных(ПК) -ПК-6, ПК-10, ПК-15.  
 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме фронтального опроса, коллоквиума, доклада с последующим его 

обсуждением, оценивание по кейс-заданиям, диспута, сбор и обработка хрестоматийного 
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материала; рубежного контроля в форме письменной контрольной работы и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72часа. 

 Очная форма обучения 

Сем

естр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числ

е 

экза

мен 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

КС

Р 

консульта

ции 

7 72 14 - 18   40 зачет 

  

  1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины (модуля) «Волонтерская деятельность в сфере 

образования» являются изучение студентами теории и практики волонтерской деятельности в 

социальной сфере, ознакомление с основными технологиями, методами и способами оказания 

практической помощи различным категориям клиентов по разрешению социальных конфликтов, 

 развитие у студентов профессиональных компетенций в сфере организации работы с 

волонтерами. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:  

• сформировать у бакалавров общее представление о волонтерстве, его  

месте в обществе и отдельных общественных подсистемах, об историческом  

развитии волонтерства, его современном состоянии и перспективах развития;  

• обрисовать понятийный аппарат, позволяющий учащемуся ориентироваться в конкретных 

проблемах волонтерской деятельности, разных формах и видах, уровнях и этапах волонтерства; 

• сформировать технолого-методический инструментарий, позволяющий будущему 

организатору волонтерского движения применять, адаптировать и создавать традиционные и 

инновационные методики и техники с целью оптимизации своей индивидуальной и групповой 

деятельности;  

• сформировать целостную систему представлений о современных  

направлениях волонтерской деятельности в России, раскрыть специфику  

работы в рамках каждого из направлений: целевые группы, решаемые задачи,  

группы рекрутинга, достигаемые результаты;  

• сформировать необходимые профессиональные и личностные компетенции, связанные с 

организацией волонтерской деятельности и практические навыки в области управления.  

 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 Дисциплина «Волонтерская деятельность в сфере образования» является дисциплиной 

по выбор увариативной части ОПОП бакалавриата, по направлению 39.03.02 -Социальная работа, 

профиль «Социальная работа в системе образования» 

Дисциплина «Волонтерская деятельность в сфере образования» базируется на таких 

дисциплинах как «Основы социального образования», «Социальная педагогика», учебная 

практика. Взаимосвязи дисциплины с другими составляющими ОПОП проходят по линии 

компетенций, относящихся к характеристике профессиональной деятельности бакалавра 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения). 

 

В результате освоения дисциплины «Волонтерская деятельность в сфере образования» 

обучающийся: 

Знает:  
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- основные понятия волонтерства; 

- нормативно-правовую базу волонтерской деятельности; 

- общие методы и формы организации волонтерской деятельности в студенческой и 

школьной среде; 

- технологию организации волонтерских групп; 

- теоретические основы организации волонтерства (добровольчества) в молодежной среде; 

- технологии мониторинга волонтерской (добровольческой) деятельности. 

- технологии работы волонтерской (добровольческой) организации; 

- международный и отечественный опыт организации волонтерской (добровольческой) 

деятельности молодежи. 

Умеет: 

- организовать массовые мероприятия, имеющие социально-гуманитарную направленность; 

- работать в команде волонтеров при использовании педагогических технологий в 

социальной сфере в образовательной среде; 

- ориентироваться в современной социокультурной ситуации, используя ее для пропаганды 

и утверждения идей волонтерства; 

- создавать условия для проявления волонтерами социальной активности, реализации 

разнообразных позитивных социальных инициатив; 

- организовывать волонтерское сообщество для овладения рядовыми волонтерами 

накопленного опыта различного взаимодействия при решении актуальных социальных и бытовых 

задач; 

-  планировать волонтерскую (добровольческую) деятельность; 

- пользоваться нормативно-правовыми документами для организации волонтерской 

(добровольческой) деятельности. 

Владеет: 

- установкой на продуктивное профессиональное взаимодействие в волонтерской 

деятельности в социальной сфере; 

- приемами эффективной групповой и индивидуальной коммуникации; 

- практическими навыками использования различных социально-педагогических 

технологий в волонтерской деятельности; 

- способами, методами и методиками использования интернет-коммуникации и 

возможностей информационных технологий для решения задач организции и функционирования 

волонтерского движения; 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии, выполнения 

профессиональной деятельности;  

- готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе;  

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых социальных проектов 

действующим общественным нормам экономических, политических и культурных отношений;  

- навыками разработки организационно-технической документации, документов систем 

управления качеством;  

- навыками составления программы деятельности волонтерской (добровольческой) 

организации 

 В результате освоения программы бакалавриата и дисциплины «Волонтерская 

деятельность в сфере образования» у  выпускника должны быть сформированы  следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

Компе

тенции 

Формулировка 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает:  

- основные понятия волонтерства; 

- технологию организации волонтерских групп. 

Умеет: 

- работать в команде волонтеров при использовании 

педагогических технологий в социальной сфере в 
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образовательной среде; 

- ориентироваться в современной социокультурной ситуации, 

используя ее для пропаганды и утверждения идей волонтерства; 

- создавать условия для проявления волонтерами социальной 

активности, реализации разнообразных позитивных социальных 

инициатив; 

Владеет: 

- установкой на продуктивное продуктивное профессиональное 

взаимодействие в волонтерской деятельности в социальной 

сфере; 

- способами, методами и методиками использования интернет-

коммуникации и возможностей информационных технологий 

для решения задач организции и функционирования 

волонтерского движения 

ПК-6 Способностью к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан 

в социальных 

услугах,  мерах 

социальной помощи 

Знает:  

- основные понятия волонтерства; 

- технологию организации волонтерских групп. 

Умеет: 

- организовать массовые мероприятия, имеющие социально-

гуманитарную направленность; 

- работать в команде волонтеров при использовании 

педагогических технологий в социальной сфере в 

образовательной среде; 

- создавать условия для проявления волонтерами социальной 

активности, реализации разнообразных позитивных социальных 

инициатив; 

- организовывать волонтерское сообщество для овладения 

рядовыми волонтерами накопленного опыта различного 

взаимодействия при решении актуальных социальных и 

бытовых задач. 

Владеет: 

- установкой на продуктивное продуктивное профессиональное 

взаимодействие в волонтерской деятельности в социальной 

сфере; 

- приемами эффективной групповой и индивидуальной 

коммуникации; 

- практическими навыками использования различных 

социально-педагогических технологий в волонтерской 

деятельности.  
ПК-10 Способностью к 

осуществлению 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер по 

социальной защите 

граждан 

Знает:  

- основные понятия волонтерства; 

- нормативно-правовую базу волонтерской деятельности; 

- общие методы и формы организации волонтерской 

деятельности в студенческой и школьной среде; 

- технологию организации волонтерских групп. 

Умеет: 

- организовать массовые мероприятия, имеющие социально-

гуманитарную направленность; 

- работать в команде волонтеров при использовании 

педагогических технологий в социальной сфере в 

образовательной среде; 

- создавать условия для проявления волонтерами социальной 

активности, реализации разнообразных позитивных социальных 

инициатив. 
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Владеет: 

- приемами эффективной групповой и индивидуальной 

коммуникации; 

- способами, методами и методиками использования интернет-

коммуникации и возможностей информационных технологий 

для решения задач организции и функционирования 

волонтерского движения 

 

ПК- 15 Готовностью к 

участию в реализации 

образовательной 

деятельности в 

системе общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Знает:  

- нормативно-правовую базу волонтерской деятельности; 

- общие методы и формы организации волонтерской 

деятельности в студенческой и школьной среде; 

Умеет: 

- работать в команде волонтеров при использовании 

педагогических технологий в социальной сфере в 

образовательной среде; 

- ориентироваться в современной социокультурной ситуации, 

используя ее для пропаганды и утверждения идей волонтерства; 

- создавать условия для проявления волонтерами социальной 

активности, реализации разнообразных позитивных социальных 

инициатив; 

Владеет: 

- установкой на продуктивное профессиональное 

взаимодействие в волонтерской деятельности в социальной 

сфере; 

- приемами эффективной групповой и индивидуальной 

коммуникации; 

- способами, методами и методиками использования интернет-

коммуникации и возможностей информационных технологий 

для решения задач организции и функционирования 

волонтерского движения 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
.   

 Модуль 1. Исторические аспекты волонтерства 

1 История 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности.  

Международный 

опыт организации 

7 1,2 2 2   4 Форма текущего контроля: 

проработка конспекта 

лекций, изучение учебной, 

научной литературы и 

интернет ресурсов, 

информационно-
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волонтерского 

(добровольческого) 

движения 

коммуникационные 

образовательные технологии 

2 Волонтерство 

(добровольчество) 

в России: история, 

проблемы, 

перспективы. 

Виды 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности в 

молодежной среде 

 

7 3,4 2 2   4 Форма текущего 

контроля: анализ перечня 

характерных черт 

волонтерской  

деятельности,  

составление структурно-

логической схемы понятий 

«волонтерство», 

«добровольчество», 

«волонтерская деятельность, 

«волонтер» 

3 Нормативно-

правовая основа 

волонтерской 

деятельности. 

7 5,6 2 2   4 Форма текущего 

контроля:реферативное 

сообщение, Интерактивные 

технологии (семинар-

дискуссия) 

4 Компетентность 

волонтеров 

(добровольцев). 

Лидерство и 

руководство в 

волонтерской 

(добровольческой) 

организации. 

Формирование 

состава 

волонтерской 

(добровольческой) 

организации 

7 7 2 4   6 Форма текущего контроля: 
составить таблицу: этапы 

волонтерской деятельности, 

построение алгоритма 

поэтапного педагогического 

сопровождения волонтерской 

деятельности 

Форма промежуточной 

аттестации:  письменная 

контрольная работа 

 Итого по модулю 1: 7  8 10   18  

 Модуль 2. Организационно-педагогические аспекты волонтерской деятельности. 

Технологический аспект волонтерской деятельности 

5 Активные методы 

обучения 

волонтеров 

(добровольцев).  

Технологии 

формирования 

сплоченности в 

волонтерской 

(добровольческой) 

организации  

 

7 8 2 2   4 Форма текущего контроля 
интерактивное семинарское 

занятие по оценке 

результатов волонтерской 

деятельности, технология 

обучения в сотрудничестве 

6 Мониторинг 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности.  

Технологии 

7 9 2 2   8 Форма текущего контроля 
примеры и анализ ошибок, 

допускаемых в организации 

волонтерской деятельности, 

информационно-
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организации 

групповых и 

массовых 

мероприятий в 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности 

коммуникационные 

образовательные технологии 

7 Информационные 

технологии в 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности. 

  

7 10 1 2   10 Форма текущего контроля 
Информационно-

коммуникационные 

образовательные технологии,  

представление  и защита 

проекта 

8 Социальное 

партнерство в 

волонтерской 

деятельности 

 11 1 2    Форма текущего контроля: 
Представление  и защита 

проекта 

Форма промежуточной 

аттестации:  письменная 

контрольная работа 

 Итого по модулю 2: 7  6 8   22  

 ИТОГО:   14 18   40 зачет 

 

 4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

            4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 Модуль 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЛОНТЕРСТВА 

 Тема1. История волонтерской (добровольческой) деятельности. Международный опыт 

организации волонтерского (добровольческого) движения 

Социальная взаимопомощь в традиционном обществе. Благотворительность в Древнем 

мире. Формы христианского вспомоществования в Средние века. Специфика католицизма и 

православия. Новое время. Влияние идей Ренессанса и Реформации на философию социальной 

солидарности. Протестантизм и социальная помощь. Гуманизм и светская благотворительность. 

Становление современного общества и появление современного волонтерского движения. 

Декларации и организации XIX-го века. Формирование волонтерских групп в ХХ веке. 

Страсбургский волонтерский проект 1920 г.  

Организация волонтерской деятельности в разных странах мира. Международное 

волонтерское движение. Международные волонтерские организации (Координационный комитет 

международных волонтерских организаций, Международная ассоциация волонтеров, Альянс 

европейских волонтерских организаций). Всеобщая декларация волонтеров. 

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 



10 

 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

Тема2. Волонтерство (добровольчество) в России: история, проблемы, перспективы. Виды 

волонтерской (добровольческой) деятельности в молодежной среде 

Общинные традиции взаимопомощи в древней Руси. Социальная взаимопомощь в 

Московском государстве. Благотворительность и милосердие в Российской империи. Социальная 

помощь в СССР и РСФСР. Постперестроечная Россия: новые формы государственной и 

общественной благотворительности. 6. Проблемы становления добровольчества в России. 

Перспективы развития социальной активности молодежи. 

Дифференциация понятий «волонтерство» и «добровольчество». Виды волонтерской 

деятельности в молодежной среде. Понятие корпоративного волонтерства. Специализация и 

интеграция в волонтерском движении. Общее, особенное и уникальное в организации 

волонтерства. Критерии в определении модели волонтерства. 
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Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

Тема3. Нормативно-правовая основа волонтерской деятельности. 

 

Правосознание и правоприменение в волонтерской (добровольческой) деятельности. Нормативно-
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правовые акты, регламентирующие волонтерскую деятельность. 3. Устав организации как 

локальный нормативно-правовой документ, регулирующий волонтерскую (добровольческую) 

деятельность. Структура и содержание Устава как документа  

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 
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университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

 

Тема4. Компетентность волонтеров (добровольцев). Лидерство и руководство в 

волонтерской (добровольческой) организации. Формирование состава волонтерской 

(добровольческой) организации.   
Профессиональная компетентность волонтера. Управленческие компетенции. 

Экономическая грамотность. Внешняя (к другим людям) и внутренняя толерантность (как гибкое 

отношение к неопределенности, к риску, стрессу). Коммуникативная компетентность 

(способность к социально-психологическому прогнозу коммуникативной ситуации, способность к 

социально-психологическому программированию процесса общения, способность управлять 

процессами общения). Личностные стратегии волонтерской (добровольческой) деятельности. 

Саморазвитие, самореализация, саморегуляция личности и социальная значимость волонтерской 

деятельности. Волонтерская деятельность как реализация потребности в самоактуализации. 

Волонтерская деятельность как способ преодоления личностных кризисов. Адаптационный 

потенциал личности волонтеров. Особенности активной и пассивной форм адаптации в разных 

видах жизнедеятельности. 

Теории лидерства: личностная, харизматическая, ситуационная. Лидерские качества, 

лидерское поведение и ситуация, в которой действует лидер. Стиль лидерства. Психологические 

черты лидера. Специфика деятельности лидера волонтерской организации. Особо значимые 

компетенции. Представительские функции. Самоменеджмент. Управление временем 

руководителя. 

Анализ мотивов, поиск конструктивных мотивов и разрешение мотивационных 

конфликтов. Формирование готовности к волонтерской деятельности. Исследование личностных 

особенностей волонтеров (наблюдение, интервью, анкетирование, тестирование, анализ творчеких 

работ, игровые технологии, экспертные оценки). Набор, отбор и подбор волонтеров 

(добровольцев). Социальная структура волонтерской (добровольческой) организации. Статусы 

волонтеров (добровольцев). Оформление договоров с волонтерами. 7. Определение режима 

работы волонтеров. 

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 
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Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

 

 Модуль2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема5. Активные методы обучения волонтеров (добровольцев).  Технологии 

формирования сплоченности в волонтерской (добровольческой) организации 

Понятие активных социально-психологические методов развития компетентности 

волонтеров (добровольцев). Виды тренингов. Возможности и ограничения тренинговой формы 

обучения. Методические объединения волонтеров (добровольцев). Школа волонтеров 

(добровольцев). Формы стажировки волонтеров (добровольцев).  

Понятие социальной группы. Групповая культура. Групповая сплоченность. 2. 

Мероприятия, направленные на формирование социальной идентичности членов волонтерской 

(добровольческой) организации. Мероприятия, направленные на формирование эмоциональной 

привлекательности в волонтерской (добровольческой) группе. Мероприятия, направленные на 

создание актива волонтерской (добровольческой) организации. Мероприятия, направленные на 

организацию взаимопомощи и взаимной поддержки друг друга. Мероприятия, направленные на 

формирование ценностно-ориентационного единства. 7. Мероприятия, направленные на 

формирование культурно-символической атрибутики. Разработка системы санкций и поощрений в 

волонтерской группе. 

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 
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табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

 

 Тема 6. Мониторинг волонтерской (добровольческой) деятельности. Технологии 

организации групповых и массовых мероприятий в волонтерской (добровольческой) 

деятельности. 

Технологии мониторинга волонтерской (добровольческой) деятельности. Волонтерская 

книжка как персональный документ волонтера, подтверждающий его эффективность. Понятие 

супервизии. Цели и задачи супервизии. Административный, обучающий, поддерживающий, 

развивающий аспекты супервизии. Процедура проведения супервизии. Требования к супервизору. 
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Понятие нуждающихся в волонтерской (добровольческой) помощи. Критерии отбора 

благополучателей. Технология работы со случаем. Акция. Этапы подготовки и проведения акции. 

Круглый стол. Подготовка и проведение круглого стола.  Конкурс. Положение о конкурсе. 

Подготовка и проведение конкурса. Ролевые игры. Подготовка и проведение ролевой игры. 

Семинары-тренинги. Особенности организации и проведения семинаров-тренингов. Тематический 

день. Этапы организации и проведения тематического дня. Тематический праздник.  Коллективная 

трудовая (творческая) деятельность. Технологии попечительской деятельности 

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 
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5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

Тема 7. Информационные технологии в волонтерской (добровольческой) деятельности. 

Понятие «информационные технологии». Рукописные и графические, печатные и 

электронные способы передачи информации. Коммуникационный аспект волонтерской 

деятельности. Понятие внутренней и внешней общественности. Функции коммуникации с 

внешней общественностью. Функции коммуникации с внутренней общественностью. Адаптация 

возможностей современных информационных технологий к потребностям волонтерской 

(добровольческой) организации. 

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-
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2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

 

Тема 8. Социальное партнерство в волонтерской деятельности. 

Социальное партнерство в волонтерской деятельности. Государственные учреждения, 

бизнес-структуры, общественные организации и отдельные граждане как социальные партнеры 

волонтеров. Типология государственных учреждений, осуществляющих социальную поддержку 

нуждающихся в волонтерской помощи. Целевое назначение и структура учреждения. 

Специалисты учреждений. Воз- можности учреждений для осуществления волонтерской 

деятельности. . Общественные организации и волонтерство. Помощь отдельных граждан в 

организации и осуществлении волонтерской деятельности. Ожидания социальных партнеров от 

деятельности волонтерской (добровольческой) организации. 

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 
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культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

 

4.3.2. Содержание практических занятий дисциплины 

 

 Модуль 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЛОНТЕРСТВА 

 

 Тема 1. История волонтерской (добровольческой) деятельности. Международный 

опыт организации волонтерского (добровольческого) движения 

Социальная взаимопомощь в традиционном обществе. Благотворительность в Древнем мире. 

Формы христианского вспомоществования в Средние века. Гуманизм и светская 

благотворительность. Становление современного общества и появление современного 

волонтерского движения. Декларации и организации XIX-го века. Формирование волонтерских 

групп в ХХ веке. Страсбургский волонтерский проект 1920 г. Организация волонтерской 

деятельности в разных странах мира. Международное волонтерское движение. Международные 

волонтерские организации  

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 
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То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

Тема 2. Волонтерство (добровольчество) в России: история, проблемы, перспективы. Виды 

волонтерской (добровольческой) деятельности в молодежной среде 

Общинные традиции взаимопомощи в древней Руси. Социальная взаимопомощь в Московском 

государстве. Благотворительность и милосердие в Российской империи. Социальная помощь в 

СССР и РСФСР. Постперестроечная Россия: новые формы государственной и общественной 

благотворительности. Проблемы становления добровольчества в России. Перспективы развития 

социальной активности молодежи. Виды волонтерской деятельности в молодежной среде. 

Дифференциация понятий «волонтерство» и «добровольчество».  

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 
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2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

Тема3. Нормативно-правовая основа волонтерской деятельности. 

 

Правосознание и правоприменение в волонтерской (добровольческой) деятельности. Нормативно-

правовые акты, регламентирующие волонтерскую деятельность. Устав организации как 

локальный нормативно-правовой документ, регулирующий волонтерскую (добровольческую) 

деятельность. Структура и содержание Устава как документа  

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 
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Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

 

Тема4. Компетентность волонтеров (добровольцев). Лидерство и руководство в 

волонтерской (добровольческой) организации. Формирование состава волонтерской 

(добровольческой) организации.   
Профессиональная компетентность волонтера. Управленческие компетенции. Экономическая 

грамотность. Коммуникативная компетентность (способность к социально-психологическому 

прогнозу коммуникативной ситуации, способность к социально-психологическому 
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программированию процесса общения, способность управлять процессами общения). Личностные 

стратегии волонтерской (добровольческой) деятельности. Волонтерская деятельность как 

реализация потребности в самоактуализации. Волонтерская деятельность как способ преодоления 

личностных кризисов. Адаптационный потенциал личности волонтеров. Особенности активной и 

пассивной форм адаптации в разных видах жизнедеятельности.Теории лидерства: личностная, 

харизматическая, ситуационная. Лидерские качества, лидерское поведение и ситуация, в которой 

действует лидер. Стиль лидерства. Психологические черты лидера. Специфика деятельности 

лидера волонтерской организации. Формирование готовности к волонтерской деятельности. 

Исследование личностных особенностей волонтеров. Социальная структура волонтерской 

(добровольческой) организации. Статусы волонтеров  

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 
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4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

 

 Модуль2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема5. Активные методы обучения волонтеров (добровольцев).  Технологии 

формирования сплоченности в волонтерской (добровольческой) организации 

Понятие активных социально-психологические методов развития компетентности волонтеров 

(добровольцев). Виды тренингов. Возможности и ограничения тренинговой формы обучения. 

Методические объединения волонтеров (добровольцев). Понятие социальной группы. Групповая 

культура. Групповая сплоченность. Мероприятия, направленные на формирование социальной 

идентичности членов волонтерской (добровольческой) организации., на формирование 

эмоциональной привлекательности в волонтерской (добровольческой) группе, направленные на 

создание актива волонтерской (добровольческой) организации.Мероприятия, направленные на 

организацию взаимопомощи и взаимной поддержки друг друга. Мероприятия, направленные на 

формирование ценностно-ориентационного единства. Разработка системы санкций и поощрений в 

волонтерской группе 

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 
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1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

 

 Тема 6. Мониторинг волонтерской (добровольческой) деятельности. Технологии 

организации групповых и массовых мероприятий в волонтерской (добровольческой) 

деятельности. 

Технологии мониторинга волонтерской (добровольческой) деятельности. Понятие супервизии. 

Цели и задачи супервизии. Административный, обучающий, поддерживающий, развивающий 

аспекты супервизии. Процедура проведения супервизии. Требования к супервизору.Понятие 

нуждающихся в волонтерской (добровольческой) помощи. Критерии отбора благополучателей. 

Технология работы со случаем. Акция. Этапы подготовки и проведения акции. Круглый стол. 

Подготовка и проведение круглого стола.  Конкурс. Положение о конкурсе. Подготовка и 

проведение конкурса. Ролевые игры. Подготовка и проведение ролевой игры. Семинары-

тренинги. Особенности организации и проведения семинаров-тренингов.  

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 
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4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

Тема 7. Информационные технологии в волонтерской (добровольческой) деятельности. 

Понятие «информационные технологии». способы передачи информации. Коммуникационный 

аспект волонтерской деятельности. Понятие внутренней и внешней общественности. Функции 

коммуникации с внешней общественностью. Функции коммуникации с внутренней 

общественностью. Адаптация возможностей современных информационных технологий к 

потребностям волонтерской (добровольческой) организации. 

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 
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Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 
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3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-
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Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-
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учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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Тема 8. Социальное партнерство в волонтерской деятельности. 

Социальное партнерство в волонтерской деятельности. Государственные учреждения, бизнес-

структуры, общественные организации и отдельные граждане как социальные партнеры 

волонтеров. Типология государственных учреждений, осуществляющих социальную поддержку 

нуждающихся в волонтерской помощи. Целевое назначение и структура учреждения. 

Специалисты учреждений. Возможности учреждений для осуществления волонтерской 

деятельности.Общественные организации и волонтерство. Помощь отдельных граждан в 
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организации и осуществлении волонтерской деятельности. Ожидания социальных партнеров от 

деятельности волонтерской (добровольческой) организации. 

Основная литература: 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 (17.12.2018). 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 

культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 
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5. Образовательные технологии 

Для наиболее эффективного освоения курса «Волонтерская деятельность в сфере 

образования» в преподавании применяется комплекс приемов и методов, позволяющих 

сформировать у обучающихся целостное представление о проектной деятельности в сфере 

образования.  

Особое внимание в преподавании дисциплины уделяется таким формам активного обучения 

как неимитационныеи имитационные методы. К числу неимитационныхметодов относятся  

проблемные лекции и семинары;тематическая дискуссия:круглый стол, пресс-конференции, 

научно-практическая конференция; мозговая атака(штурм, эстафета); презентация, брей-ринги 

др. 

На лекционном и семинарском занятиях посредством мультимедийных средств 

используется демонстрационный материал, который усиливает ощущения и восприятие 

обучаемого, формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся. 

 Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется: 1. При 

проведении лекций с использованием мультимедийного проектора для показа презентаций.  

2. При  применении мультимедийного проектора для показа презентаций студентов на 

практических занятиях.  

3. При использовании студентов-экспертов для проверки заданий к практическим занятиям.  

4. В ролевых играх по анализу и решению проблемных вопросов, сложных педагогических 

ситуаций.  

5. В проектной деятельности как отдельных студентов, так и их групп.  

6. В моделировании элементов будущей профессиональной деятельности в виде ситуаций 

педагогического общения с особыми детьми.  

 На интерактивные формы проведения занятий приходится примерно 30% времени, 

отведенного на аудиторную работу. Достаточно большой процент (35% времени аудиторных 

занятий) может составить курс, оформленный в виде презентаций.    

Форма занятия Применяемые методы обучения Виды оценочных средств 

Лекционные  

занятия 

Интерактивные методы: дискуссия, 

метод анализа конкретной ситуации, 

проблемная лекция, метод 

опережающего обучения 

 

Тестовые задания, вопросы к 

экзамену, вопросы по докладам и др. 

Практические 

занятия 

Интерактивные методы: дискуссия, 

метод анализа конкретной ситуации, 

метод мозгового штурма, кейс-метод, 

организационно-деятельностная игра, 

тренинг. Учебная конференция, 

проведение мастер-класса 

Тестовые задания для блиц опроса, 

тестовые задания для 

промежуточного контроля, 

практические задания 

Лабораторные 

занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

Самостоятельная 

работа студентов 

Метод проектов, подготовка и 

проведение круглого стола 

Тестовые задания для 

самостоятельной работы, защита 

проектов 

Задания для интерактивных форм обучения предоставляются студентам во время проведения 

занятия с применением интерактивных методов обучения. Данные задания являются составной 

частью учебно-методического комплекса дисциплины. 

 

 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Система университетского образования состоит из лекционных и практических занятий, а 

также самостоятельной работы студента.  
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Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя и реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и 

семинарских занятиях, а также вне аудитории - в библиотеке, на кафедре, дома и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна занимать не менее половины учебного времени и 

подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студента 

осуществляется на лекционных и семинарских занятиях в форме выполнения различных заданий 

и научных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа студента традиционно включает такие 

виды деятельности, как проработка ранее прослушанного лекционного материала, изучение 

источника, конспектирование программного материала по учебникам, подготовка доклада, 

выполнение реферата, поиск наглядного материала, выполнение предложенных преподавателем 

заданий в виртуальной обучающей системе в режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на поиск и анализ учебного и 

научного материалов для подготовки к устному выступлению на семинарском занятии и 

обсуждения заранее заданных и возникающих в ходе занятия вопросов, написания доклада и 

научной работы. 

Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента зависит от умения 

работать с научной и учебной литературой, историческими источниками и информацией в сети 

Интернет по указанным адресам. 

Подготовку к семинару следует начинать с внимательного ознакомления с методическими 

рекомендациями и планом предстоящего занятия. Затем необходимо изучить соответствующую 

тему по рекомендованным преподавателем учебной и научной литературе и первоисточникам, 

подобрать подходящую информацию в сети Интернет. Значительно облегчит поиск подходящей 

литературы систематическое посещение Научной библиотеки ДГУ, которая располагает 

подробным поисковым каталогом, значительным фондом разнохарактерной литературы и 

доступом в сеть Интернет, в том числе предоставляет доступ ко многим известным электронным 

учебным и научным ресурсам.  

Преподаватель задаѐт направление самостоятельной работе студента и осуществляет 

систематический контроль за ней. Результаты самостоятельной работы студента оцениваются по 

бальной системе.  

Темы, виды и содержание самостоятельной работы 

 

Темы 

 

Виды и содержание самостоятельной работы 

История волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности.  

Международный опыт 

организации 

волонтерского 

(добровольческого)дви

жения 

1. Определите, в какие исторические периоды были более 

значимы милосердие, в какие – социальная солидарность, 

благотворительность, гражданское призвание, социальная 

помощь?  

2. Подготовьте сообщения об исторических формах 

добровольной социальной деятельности.  

3. Составить глоссарий 

4. Проанализируйте Всемирную декларацию добровольчества. 

Отметьте основные принципы и ценности международного 

волонтерского движения 

Волонтерство 

(добровольчество) в 

России: история, 

проблемы, 

перспективы. 

Виды волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности в 

молодежной среде 

Составить конспект: 

1. Певная М.В. Волонтерство как социологическая проблема // 

Социологические исследования. – 2013. - №2. – С. 110-119;   

2. Климова С.Г. Идеи и практики солидарности в 

добровольческом движении // Социологические исследования. – 

2013. –№6. –С. 32-41;  

3. Если Вы когда-либо принимали участие в добровольческой 

деятельности, подготовьте сообщение о своем опыте работы.  

4. Ознакомьтесь с Федеральным законом «О 

благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11 августа 1995 
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 г. Определите основные направления деятельности волонтерских 

(добровольческих) организаций. 

 

Нормативно-правовая 

основа волонтерской 

деятельности. 

1. Ознакомьтесь с Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» №82-ФЗ от 19.05.1995. В соответствии с ФЗ № 82 

определите структуру Устава добровольческой организации. 4.  

2. Опираясь на нормы, зафиксированные в ФЗ №82, 

приступите к оформлению Устава спроектированный вами 

волонтерской (добровольческой) организации.  

3. Проанализируйте права добровольцев (волонтеров), 

зафиксированные во Всеобщей декларации прав человека, Всемир- 

ной декларации волонтеров, Конституции Российской Федерации, 

Федеральном законе «Об общественных объединениях» №82-ФЗ. 

Можно ли проследить преемственность законодательных норм, 

закрепляющих права добровольцев (волонтеров)? Какими правами 

вы наделите добровольцев проектируемой вами организации?  

4. Какие обязанности волонтеров (добровольцев), по вашему 

мнению, должны быть закреплены в Уставе организации?  

5. . Подготовьтесь к презентации своего проекта волонтерской 

(добровольческой) организации. 

Компетентность 

волонтеров 

(добровольцев). 

Лидерство и 

руководство в 

волонтерской 

(добровольческой) 

организации. 

Формирование состава 

волонтерской 

(добровольческой) 

организации 

Какие личностные качества, по вашему мнению, наиболее значимы 

для волонтеров (добровольцев)? Опишите идеальный портрет 

волонтера (добровольца).  

Для определения своей готовности к волонтерской (добро- 

вольческой) деятельности проведите психодиагностику по 

методикам: 

- тест Айзенка на определение типа темперамента; 

- тест на определение уровня субъективного контроля (методика 

Дж. Роттера);  

- оценка агрессивности в отношениях (методика А. Ассингера 

- тест «Адекватность самооценки»; 

- тест Лири на определение типа межличностных отношений. 

Проанализируйте результаты тестов. Какие показатели 

свидетельствуют о том, что вы сможете быть добровольцем? Каких 

качеств вам не хватает? Какие качества надо скорректировать? 

Активные методы 

обучения волонтеров 

(добровольцев).  

Технологии 

формирования 

сплоченности в 

волонтерской 

(добровольческой) 

организации  

 

Как вы считаете, можно ли научить добровольцев волонтерскому 

мастерству, читая им лекции? Возможно ли обучение через чтение 

книг и конспектирование теоретических материалов? Какие 

методы, по вашему мнению, являются эффективными в обучении 

волонтеров? 

 

Мониторинг 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности.  

Технологии 

организации групповых 

и массовых 

Тренинговое упражнение «Супервизия». Студенты выбирают 

себе пары. Один выступает в качестве супервизора, другой – в 

качестве волонтера. После выполнения упражнения поменяйтесь 

ролями 
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мероприятий в 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности 

 

Информационные 

технологии в 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности. 

В настоящее время для привлечения внимания общества к 

социальным проблемам используют самые разнообразные формы 

рекламной и печатной продукции. Большую популярность 

набирает флаер (листовка) – это листок небольших размеров, 

который в красочной, четкой и легкочитаемой форме отражает 

существующую проблему. Стандартный флаер содержит ответы на 

основополагающие вопросы: 

А) Кто мы?  

Б) В чем проблема?  

В) Какой выход есть из данной ситуации?  

Г) Что мы для этого предпринимаем?  

Д) Какой вы можете внести вклад в решение проблемы?  

Е) Наши контакты  

Как правило, флаер оповещает общественность о каком-либо 

мероприятии, поэтому он должен содержать все координаты, по 

которым в любой момент можно связать с организаторами данной 

инициативы. Не стоит забывать о том, что данная печатная 

продукция, в первую очередь, используется для привлечения 

внимания, поэтому она должна быть красочной и запоминающейся. 

Разработайте собственный флаер с использованием современных 

компьютерных средств. 

Социальное 

партнерство в 

волонтерской 

деятельности 

Проведите анализ определенной территории (указана в 

индивидуальном задании) на наличие учреждений, которые 

специализируются на оказании помощи и поддержки различным 

категориям населения. 

Проведите сбор первичной информации по пунктам: 

Полное название учреждения, адрес 

Целевое назначение учреждения 

Контингент клиентов учреждения 

Специалисты учреждения 

 

Темы рефератов 

1. Место волонтерства в общественной жизни.  

2. Основные подходы к понятию «волонтерство». 

3. Волонтерство в научной мысли и обыденном восприятии. 

4. Социальные аспекты волонтерской деятельности. 

5. Волонтерская деятельность как форма социальной активности.  

6. Волонтерское движение как разновидность социального движения. 

7. Волонтерство и политическая стабильность общества. 

8. Нормативно-правовая регуляция волонтерской (добровольческой) деятельности 

9. Понятие о нормативно-правовой базе волонтерской (добровольческой) деятельности. 

10. Критерии отбора адресатов волонтерской деятельности.  

11. Феномен эмоционального выгорания в помогающих профессиях. 

12. Методы профилактики синдрома эмоционального выгорания:  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
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соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

Код 

компете

нции из 

ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ОК-7 Знает:  

- основные понятия волонтерства; 

- нормативно-правовую базу волонтерской деятельности; 

- общие методы и формы организации волонтерской деятельности 

в студенческой и школьной среде; 

- технологию организации волонтерских групп. 

Умеет: 

- организовать массовые мероприятия, имеющие социально-

гуманитарную направленность; 

- работать в команде волонтеров при использовании 

педагогических технологий в социальной сфере в образовательной 

среде; 

- создавать условия для проявления волонтерами социальной 

активности, реализации разнообразных позитивных социальных 

инициатив. 

Владеет: 

- приемами эффективной групповой и индивидуальной 

коммуникации; 

- способами, методами и методиками использования интернет-

коммуникации и возможностей информационных технологий для 

решения задач организции и функционирования волонтерского 

движения 

 

Устный опрос, 

реферат, 

контрольная 

работа 

ОК-7 Знает:  

- основные понятия волонтерства; 

- технологию организации волонтерских групп. 

Умеет: 

- работать в команде волонтеров при использовании 

педагогических технологий в социальной сфере в образовательной 

среде; 

- ориентироваться в современной социокультурной ситуации, 

используя ее для пропаганды и утверждения идей волонтерства; 

- создавать условия для проявления волонтерами социальной 

активности, реализации разнообразных позитивных социальных 

инициатив; 

Владеет: 

- установкой на продуктивное продуктивное профессиональное 

взаимодействие в волонтерской деятельности в социальной сфере; 

- способами, методами и методиками использования интернет-

коммуникации и возможностей информационных технологий для 

решения задач организции и функционирования волонтерского 

движения 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

контрольная 

работа 

ПК- 6 Знает:  

- основные понятия волонтерства; 

- технологию организации волонтерских групп. 

Умеет: 

- организовать массовые мероприятия, имеющие социально-

гуманитарную направленность; 

дискуссия, 

устный опрос, 

реферат, кейс-

задания, доклад, 

круглый стол,  

разработка 
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- работать в команде волонтеров при использовании 

педагогических технологий в социальной сфере в образовательной 

среде; 

- создавать условия для проявления волонтерами социальной 

активности, реализации разнообразных позитивных социальных 

инициатив; 

- организовывать волонтерское сообщество для овладения 

рядовыми волонтерами накопленного опыта различного 

взаимодействия при решении актуальных социальных и бытовых 

задач. 

Владеет: 

- установкой на продуктивное продуктивное профессиональное 

взаимодействие в волонтерской деятельности в социальной сфере; 

- приемами эффективной групповой и индивидуальной 

коммуникации; 

- практическими навыками использования различных социально-

педагогических технологий в волонтерской деятельности. 

презентации 

 

ПК-10 Знает:  

- основные понятия волонтерства; 

- нормативно-правовую базу волонтерской деятельности; 

- общие методы и формы организации волонтерской деятельности 

в студенческой и школьной среде; 

- технологию организации волонтерских групп. 

Умеет: 

- организовать массовые мероприятия, имеющие социально-

гуманитарную направленность; 

- работать в команде волонтеров при использовании 

педагогических технологий в социальной сфере в образовательной 

среде; 

- создавать условия для проявления волонтерами социальной 

активности, реализации разнообразных позитивных социальных 

инициатив. 

Владеет: 

- приемами эффективной групповой и индивидуальной 

коммуникации; 

- способами, методами и методиками использования интернет-

коммуникации и возможностей информационных технологий для 

решения задач организции и функционирования волонтерского 

движения 

 

Устный опрос, 

реферат, 

контрольная 

работа 

ПК -15 Знает:  

- нормативно-правовую базу волонтерской деятельности; 

- общие методы и формы организации волонтерской деятельности 

в студенческой и школьной среде; 

Умеет: 

- работать в команде волонтеров при использовании 

педагогических технологий в социальной сфере в образовательной 

среде; 

- ориентироваться в современной социокультурной ситуации, 

используя ее для пропаганды и утверждения идей волонтерства; 

- создавать условия для проявления волонтерами социальной 

активности, реализации разнообразных позитивных социальных 

инициатив; 

Владеет: 

Тестирование, 

семинар, 

письменная 

контрольная 

работа, 

дискуссия, 

устный опрос, 

реферат, 

кейс-задания. 
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- установкой на продуктивное профессиональное взаимодействие в 

волонтерской деятельности в социальной сфере; 

- приемами эффективной групповой и индивидуальной 

коммуникации; 

- способами, методами и методиками использования интернет-

коммуникации и возможностей информационных технологий для 

решения задач организции и функционирования волонтерского 

движения 
7.2. Типовые контрольные задания 

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнившие 

контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть аккуратно оформлена в 

рукописном или печатном виде, удобна для проверки и хранения. Студент из каждого 

предложенного варианта выбирает один из вопросов. Вариант определяется по журнальному 

списку студентов 

Темы контрольных работ 

1. Международные волонтерские объединения 

2. Зарождение волонтерской деятельности в России 

3. Характеристика, основные направления, формы и виды волонтерства 

4. Подготовка волонтеров-студентов в России. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Основные подходы к понятию «волонтерство»: историко-правовой, философский, 

социологический, психологический, педагогический.  

2. .Дифференциация понятий волонтерство и добровольчество, гражданское призвание 

и волонтерство, волонтерство и милосердие, волонтерство и благотворительность, волонтерство и 

социальная помощь, волонтерство и социальная работа.  

3. История волонтерской деятельности: Древний мир, Средние века, Новое время. 

История волонтерской деятельности: религиозное милосердие и светская благотворительность.  

4. История волонтерской деятельности: становление современного общества и 

появление современного волонтерского движения.  

5. Определения основных понятий, регламентирующих волонтерскую деятельность.  

6. Международный опыт организации волонтерского движения. Организация 

волонтерской деятельности в разных странах.  

7. Место волонтерства в общественной жизни. Виды волонтерской деятельности в 

молодежной среде.  

8. Нормативно-правовая регуляция волонтерской деятельности (основные положения) 

на международном, федеральном, региональном уровнях.  

9. Экономические основы волонтерской деятельности: основные источники 

материальных и финансовых ресурсов.  

10. Экономические основы волонтерской деятельности: особенности деятельности 

благотворительных фондов.  

11. Понятие и виды психологической готовности к волонтерской деятельности.  

12. Основные мотивы волонтерской деятельности.  

13. Личностные качества и профессиональная компетентность волонтера.  

14. Активные социально-психологические методы развития компетентности 

волонтеров.  

15. Организация волонтерской группы: этапы разработки программы деятельности 

группы. 

16. Организация работы в волонтерской группе.  

17. .Волонтерство в России: история, проблемы, перспективы.  

18. Технологии набора волонтеров.  
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19. Технологии организации групповых и массовых мероприятий в волонтерской 

деятельности.  

20. Проблема оценки эффективности волонтерских организаций. Критерии и формы 

оценки.  

21. Проблема вознаграждения труда добровольцев. Формы материального и морального 

стимулирования.  

22. Работа со случаем: основные принципы оказания помощи и организация работы.  

23. Принципы волонтерской деятельности.  

24. Социальное партнерство в волонтерской деятельности 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Первые «человеколюбивые общества» под императорским патронажем в России были 

созданы в … 

1. XVII веке; 

2.  XVIII веке; 

3. XIX веке. 

Волонтерство в России приобрело  «добровольно-принудительный характер» 

1. в конце 1870-х гг. 

2. после октября 1917 г. 

3. в 1930-е гг 

Волонтер – это 

1. доброволец,  гражданин, участвующий в решении социально-значимых проблем в форме 

безвозмездного труда; 

2. это человек, который бесплатно помогает некоммерческой организации 

3. любое физическое лицо, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, которое вносит 

свой вклад в развитие волонтерства, осуществляя волонтерскую деятельность, основываясь на 

принципах волонтерской деятельности 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов в ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» осуществляется посредством модульно-

рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента - это показатель успеваемости студента в 

баллах, суммарная оценка за его текущую учѐбу, уровень посещаемости занятий, научную и 

творческую деятельность, результаты рубежного (модульная работа) и итогового (зачет) 

контроля. 

Учебный рейтинг студента определяется посредством трѐх видов контроля: текущего, 

рубежного и итогового контроля.  

Текущий контроль - это систематическое отслеживание уровня усвоения материала на 

семинарских занятиях, а также выполнение интерактивных заданий, участие с докладом на 
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студенческих конференциях, подготовка презентации с использованием наглядного материала и 

т.д.  

Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного модуля (раздела) с целью 

выявления уровня знаний и компетенций студентов. Рубежный контроль может проводиться в 

форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума и т.д. или 

сочетания двух или нескольких из этих форм. 

Итоговый контроль знаний, умений и компетенций студентов, формируемых дисциплиной 

«Социально-педагогические проекты в образовательной среде», проводится в виде зачета в 

форме письменной работы, устного опроса или компьютерного тестирования. 

     Оценка качества усвоения знаний по курсу «Социально-педагогические проекты в 

образовательной среде»проводится в течение семестра в устной или письменной форме при 

выполнении практических заданий индивидуального и группового характера в виде: 

- проверочных работ с вопросами репродуктивного и проблемного характера; 

- тестов; 

- терминологических диктантов; 

- дискуссий; 

- творческих заданий; 

- сравнительного анализа идей, позиций, концепций, предложенных в различных научных 

источниках разными авторами. 

       Система текущей аттестации создает условия для построения студентом оптимальных 

путей подготовки к итоговой аттестации 

 

 

Критерии оценки знаний студентов 

 

10 баллов - отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 

20 баллов - у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по 

значительной части заданной темы; не знает основную литературу; не принимал участия в 

обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; допускал существенные ошибки при ответе; 

студент не умеет использовать научную терминологию дисциплины; наличие в ответе 

стилистических и логических ошибок.  

30 баллов - студент имеет недостаточно полный объѐм знаний в рамках образовательного 

стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того допускает серьѐзные ошибки и 

неточности; наличие в ответе стилистических и логических ошибок. 

40 баллов - студент знает лишь часть программного материала, не отличался активностью 

на семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, рекомендованную программой; нет 

систематического и последовательного изложения материала; в ответах допустил достаточное 

количество несущественных ошибок в определении понятий и категорий, дат и т.п.; умеет делать 

выводы без существенных ошибок; наличие грамматических и стилистических ошибок и др.    

50 баллов - студент усвоил лишь часть программного материала, вместе с тем ответ его 

стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну существенную или 

несколько несущественных ошибок; знает терминологию; умеет делать выводы и проводить 

некоторые параллели. 

60 баллов - студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы семинарского 

занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнил основные 

предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу,  отличается достаточной 

активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без существенных ошибок, но при 

этом не дан анализ информации из первоисточников.  

70 баллов - студент показал достаточно полное знание учебного материала, не допускал в 

ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, показал 

систематический характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но не может 

теоретически обосновать некоторые выводы. 

80 баллов - студент показал достаточно полное знание учебно-программного материала; 

усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет методом комплексного 
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анализа; показал способность аргументировать свою точку зрения с использованием материала из 

первоисточников; правильно ответил практически на все вопросы преподавателя в рамках 

обсуждаемой темы; систематически участвовал в групповых обсуждениях; не допускал в ответе 

существенных неточностей. 

90 баллов - студент показал полные знания учебно-программного материала по теме; 

хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал материалы из 

первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное участии в обсуждении 

узловых вопросов; проявил способность к научному анализу материала; хорошо владеет 

соответствующей терминологией; материал излагается последовательно и логично; отличается 

способностью давать собственные оценки, делать выводы, рассуждать; показал высокий уровень 

исполнения заданий, но допускает отдельные неточности общего характера. 

100 баллов - студент показал глубокие и систематизированные знания учебного материала 

по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной литературой; активно 

использовал материалы из первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное 

участии в обсуждении узловых вопросов на всѐм протяжении семинарского занятия; умеет 

глубоко и всесторонне анализировать те или иные социально-педагогические ситуации;в 

совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал излагает чѐтко и 

лингвистически грамотно; отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, 

проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

 Основная литература: 

1.  [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017 

(17.12.2018). Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства : монография / М.И. Васильковская, В.Д. 

Пономарев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 192 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 143-180. - ISBN 978-5-8154-0361-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 (17.12.2018). 

2. Словарь по волонтерству : сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4675-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869 (17.12.2018). 

3. Материалы Четвѐртого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство 

в современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (17.12.2018). 

4. Педагогическое образование в России / ред. Б.М. Игошев - Екатеринбург : 

Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 4. - 198 с. - ISSN 2079-8717 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120175 

(17.12.2018). 

5. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках : научно-

информационный теоретический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; 

учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» - Москва : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(1). - 137 с. ; То же 

Дополнительная литература 

1. Кутяшин, Н.Г. Молодежная волонтерская культура современной России: 

социокультурный анализ : выпускная квалификационная работа / Н.Г. Кутяшин ; Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, Факультет русской филологии и национальной 
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культуры, Кафедра культурологии. - Рязань : , 2017. - 95 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463423 (17.12.2018). 

2. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

3. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» - Орел : 

Орловский государственный университет, 2017. - № 4(77). - 394 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-

2720 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484965 

(17.12.2018). 

4. Материалы пятого молодѐжного форума «Благотворительность и волонтѐрство в 

современном мире» / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 155 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8622-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (17.12.2018). 

5. Ученые записки Орловского государственного университета : научный журнал / гл. 

науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Орел : Орловский государственный 

университет, 2015. - № 1(64). - 393 с.: ил., схем., табл. - ISSN 1998-2720 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446454 (17.12.2018). 

 

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

В самостоятельной работе студента могут быть использовании кроме основной и 

дополнительной литературы следующие интернет ресурсы: 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научна библиотека ДГУ 

2. http://www.book.ru- Электронная система BOOK.RU 

3. http://www.iprbookshop.ru- Электронно-библиотечная система IPRBOOKSHOP 

4. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система IBOOKS.RU 

5. http://www.biblio-online.ru- Издательство «Юрайт» 

6. http://books.google.com - Интернет каталог общемирового книжного фонда GoogleBooks 

7. http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php - Методические рекомендации по 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях г. Москвы.  

8. http://schools.keldysh.ru/labmro  - Методический сайт лаборатории методики 

и информационной поддержки развития образования МИОО 

9. http://www.pedlib.ru/Books/1/0222/1_0222-28.shtmlГурье Л.И. Проектирование 

педагогических систем: Учеб.пособие; Казан. гос. технол. ун-т.- Казань, 2008. - 212с. 

10. http://pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-1.shtml Колесникова И. А. Педагогическое 

проектирование: Учеб.пособие для высш. учеб. заведений/И.А.Колесникова, 

М.П.Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. Колесниковой - М: Издательский центр 

«Академия», 2007. - 288 с. 

11. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/06.php Педагогика и психология 

высшей школы: Учебное пособие. (ред. М. В. Буланова-Топоркова).-2009.-346с. 

12. Бидерман К. Координация работы добровольцев и менеджмент волонтерских программ в 

Великобритании / Кристиане Бидерман; Пер. М. Санникова, И. Мюллер [Электронный 

ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: 

http://www.prpc.ru/met_nko/voluent.shtml  

http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://books.google.com/
http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php
http://schools.keldysh.ru/labmro
http://www.pedlib.ru/Books/1/0222/1_0222-28.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-1.shtml
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/06.php


40 

 

13.  Волонтерство // Mama.ru: Сообщество родителей [Электронный Электрон. текстовые 

данные. Режим доступа: // http://www.mama.ru/club/inomama/2453/92569/  

14. Волонтерство: мода или потребность? / КРОМО «Равновесие»  

[Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: 

//http://www.sirotinka.ru/ravnovesie/3804.html  

15. Волонтерство: Перечни главных вопросов. Работа с добровольцами / Перм. регион. 

правозащит. центр — Перм. гражд. палата [Электронный Электрон. текстовые данные. 

Режим доступа: // http://www.prpc.ru/met_nko/060613_1.shtml  

16. Волонтерство как особый способ выучить язык // Справочное пособие "Иностранные языки 

PLUS" [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: // 

http://www.study.ru/lit/2005- 2006/volonter/note1.html  

17. Все вместе: Благотворит. проект / Моск. благотворительное собр. [Электронный ресурс]. 

Электрон. текстовые данные. Режим доступа: // http://www.wse-wmeste.ru/ 

18. Доброволецъ: Делать добро проще, чем кажется [Электронный Электрон. текстовые 

данные. Режим доступа: http://www.dobrovolno.ru/  

19. Добровольцы: Как их найти: Как их удержать: Юнайтед Уэй Интернэшнл. 2-е изд. / Рук. 

публикации и ред. пересмотр. изд. Рой Кроу; Ванкуверский центр добровольцев 

[Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: // 

http://www.prpc.ru/met_nko/voluent.shtml  

20. Егорова, А. Мойка, или Лучшее волонтерство в моей жизни/ Анна Егорова // Новая Газета 

2007. 5 апр. № 24 [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: 

http://www.novayagazeta.ru/data/2007/24/23.html  

21. Институт проблем гражданского общества: 2007 [Электронный Электрон.  

текстовые данные. Режим доступа: // http://www.inpgo.ru/site/print.php?text=189  

22. Интернет-ресурсы по тематике волонтерского движения [Электронный ресурс]. Электрон. 

текстовые данные. Режим доступа:http://old.hokma.ru/db/links/volunt_rus.htm  

23. Клуб волонтеров [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: 

http://www.club-volonterov.ru/  

24. "Кто если не я": Благотворит. фонд [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. 

Режим доступа: http://ktoeslineya.ru/  

25. Международные волонтерские лагеря [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. 

Режим доступа: http://www.workcamp.ru/  

26. Никитина А. Волонтѐрство: в чѐм кайф работать бесплатно? / Анастасия Никитина // 

Киноклуб «Политехник» (г. Владимир) [Электронный Электрон.текстовые данные. Режим 

доступа:http://www.cinema.wec.ru/daily.shtml?action=a&n=5&a=11  

27. Новое или хорошо забытое старое? / Агентство добровольной помощи Сиб. Центра 

поддержки обществ. инициатив [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. 

Режим доступа: http://www.prpc.ru/met_nko/voluent.shtml  

28. "О филантропии, меценатстве и волонтѐрстве": Федеральный закон:  

Проект // Союз благотворительных организаций России [Электрон- 20 ный Электрон. 

текстовые данные. Режим доступа:http://www.sbornet.ru/9/9_2/9_2_1_projectfil.htm  

29. Образовательные программы Волонтерской службы [Электронный Электрон.  

текстовые данные. Режим доступа: http://edu.volonter.info/?cat=10  

[Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа: 

http://www.epochtimes.ru/content/view/7101/34/  

30. Каталог сайтов о волонтерских организациях АПОРТ. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Важнейшей задачей учебного процесса в университете является формирование у студента 

общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе способностей к саморазвитию и 

самообразованию, а также умений творчески мыслить и принимать решения на должном уровне. 

Выработка этих компетенций возможна только при условии активной учебно-познавательной 

деятельности самого студента на всѐм протяжении образовательного процесса с использованием 

интерактивных технологий.  

http://www.wse-wmeste.ru/
http://www.epochtimes.ru/content/view/7101/34/
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Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, семинарские занятия 

и самостоятельная работа составляют систему вузовского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в отечественной высшей 

школе. Несмотря на развитие современных технологий и появление новых методик обучения 

лекция остаѐтся основной формой учебного процесса. Она представляет собой последовательное 

и систематическое изложение учебного материала, разбор какой-либо узловой проблемы. 

Вузовская лекция ориентирована на формирование у студентов информативной основы для 

последующего глубокого усвоения материала методом самостоятельной работы, призвана помочь 

студенту сформировать собственный взгляд на ту или иную проблему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является семинарское 

занятие, которое представляет собой одну из форм практических занятий. Семинарские занятия 

способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем социально-педагогического 

проектированияи являются одной из основных форм подведения итогов самостоятельной работы 

студентов.  

На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать свои мысли и суждения, вести 

дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать оппонента и опровергать его доводы, 

доказывать и отстаивать свою точку зрения, отстаивать свои убеждения и мировоззренческие 

взгляды. 

При подготовке к семинарскому занятию студенту необходимо внимательно изучить 

конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу и электронные ресурсы. При 

этом желательно законспектировать обязательную литературу, выписать необходимые сведения 

из источников и подходящие цитаты.  Необходимо нацелить себя на то, что на семинарском 

занятии придѐтся не просто излагать теоретический материал, а отвечать на вопросы 

преподавателя и аудитории, вступать в диспут, что потребует необходимость аргументировать 

свои оценки и выводы.  

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его инициативности, качества 

выполненной работы, аргументированности выступления, характера использованного материала 

и т.д. Важно помнить, что значительно повышает качество ответа, соответственно выше 

рейтинговый текущий балл в случае использования и цитирования в ответе первоисточника.  

Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной самостоятельной работы, 

которая традиционно такие формы деятельности, как выполнение письменного домашнего 

задания, подготовка к разбору ранее  прослушанного лекционного материала на семинарском 

занятии, подготовка  доклада, выполнение реферата и др.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

 Предусматриваются следующие образовательные технологии: 

 - традиционные и интерактивные лекции с презентацией; 

 - семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях; 

 - письменные и / или устные домашние и аудиторные задания; 

 - кейс-стадии; 

 - консультации преподавателя; 

  - самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных работ и творческих работ по 

освоению отдельных образовательных технологий 

 Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные фильмы по тематике 

дисциплины, презентации, интерактивные учебные и  наглядные  пособия, технические средства 

предъявления информации (многофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля 

знаний (тестовые системы). Электронные ресурсы Научной библиотеки ДГУ: ЭБС «Айбукс», ЭБС 

«Юрайт», Интернет каталог Google, электронно-образовательные ресурсы Дагестанского 

государственного университета. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint. Для выполнения практических 

занятий необходим компьютерный класс. 

Для проведения практических, лекционных и семинарских занятий необходимы: 

- учебные пособия по изучаемой дисциплине, 

- учебные программы, 

- методические пособия. 


