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Рассматривается волонтерская (добровольческая) деятельность детей и молодежи в 

контексте общеобразовательного учреждения малого города (на примере города Том-
ска). Представлены результаты исследования проблем организации волонтерской дея-
тельности в условиях общеобразовательного учреждения, проведенного на базе Центра 
социально-профессионального волонтерства Томского государственного университета. 
Рассмотрены организационно-педагогические условия эффективной организации во-
лонтерской деятельности педагогами средних общеобразовательных школ. 
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Томск по праву считается молодежным городом с большим количеством инициативных 
школьников и студентов: шесть государственных высших учебных заведений каждый год 
принимают абитуриентов Томска, области, других регионов страны и зарубежья. 2018 г. 
был объявлен Президентом РФ годом добровольчества, что послужило поводом для актив-
ного обсуждения феномена молодежного волонтерства. Исследователями обсуждаются во-
просы системного взаимодействия волонтеров и некоммерческих организаций (НКО) реги-
она, повышения престижа волонтерской деятельности [1], изучения мотивации участия во-
лонтеров в добровольческой деятельности [2], потенциала волонтерства в гражданском 
воспитании, развития толерантности и пр. [3]. 

В центре внимания находится проблема правового регулирования добровольческой 
деятельности в России: вступивший в силу в 2018 г. Закон «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)» уровнял понятия «добровольчество» и «волон-
терство» и определил всех ключевых участников волонтерской деятельности в правовом 
поле [4].

Согласно рейтингу мировой частной благотворительности (World Giving Index) [5] 
Россия входит в общий тренд: по данным ежегодных отчетов, все больше людей в мире 
становятся волонтерами. Одной из ключевых специфик добровольчества в России является 
преобладание молодежного волонтерства. В Томской области доля молодежи (15–29 лет) 
в общей численности волонтеров составила 56 %, по данным Росстата на 2016 г. (в сравне-
нии с волонтерами в возрасте 30–49 лет (16,3 %) и 50–72 лет (27,3 %)) [6].

В утвержденных Правительством РФ Основах государственной молодежной политики 
на период до 2025 г. и ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)» под молодежной добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается 
«добровольная социально направленная и общественно полезная деятельность молодых 
граждан, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения денеж-
ного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связан-
ных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат)» [7]. 

Волонтерство, в частности молодежное, в последние годы пользуется большим внима-
нием со стороны государства. Примером служит выделение одной из приоритетных задач 

Буякова К. И. Организационно-педагогические условия волонтерской деятельности...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 5 (27)

— 102 —

государственной молодежной политики – формирование системы поддержки молодежной 
волонтерской деятельности и, как следствие, появление разработанных Департаментом го-
сударственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России мето-
дических рекомендаций о порядке регистрации и учета достижений/опыта молодых волон-
теров [8]. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 
до 2020 г. развитие волонтерской деятельности молодежи и создание условий для деятель-
ности молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций также вы-
деляются одной из ключевых задач молодежной политики [9]. Следует упомянуть и об уче-
те добровольческой деятельности как индивидуального достижения абитуриентов, посту-
пающих на обучение по образовательным программам высшего образования (до 10 баллов 
за индивидуальные достижения в 2018 г.). 

В связи с данной тенденцией деятельность волонтерских организаций и объединений 
при общеобразовательных учреждениях приобретает особую значимость и требует от пе-
дагогов проведения мероприятий, направленных на популяризацию и развитие доброволь-
чества среди обучающихся. Другими словами, современный социальный заказ образова-
тельным учреждениям направлен на подготовку высоконравственных граждан, готовых к 
совместной деятельности и сотрудничеству через активное использование образовательно-
го потенциала добровольческой деятельности. 

Волонтерские объединения при образовательных учреждениях, как правило, преследу-
ют общую цель объединения детей и молодежи для их совместного участия в социально 
значимой деятельности. Волонтеры привлекаются к мероприятиям по защите животных и 
окружающей среды, оказанию помощи пожилым людям и социально незащищенным сло-
ям населения, помощи в благоустройстве и очистке территории, к организации спортив-
ных, культурных и других событий.

Однако несмотря на активное развитие молодежного добровольчества, уровень знаний 
и компетенций в специфике волонтерской деятельности молодежи, а также использовании 
технологий популяризации и вовлечения молодежи в добровольчество в России остается 
на невысоком уровне [10, с. 68–72, 11, с. 123–124]. Более того, многие граждане все еще 
относятся к волонтерской деятельности скептически. Такое отношение может быть следст-
вием слабой информированности о целях и задачах волонтерской деятельности, подмены 
усилий оплачиваемых работников добровольчеством и др. Данные обстоятельства зача-
стую влияют на слабую информированность самих обучающихся о волонтерских организа-
циях и проектах, в которых можно принять участие, о возможностях и перспективах волон-
терской деятельности. Как следствие, наблюдается низкая заинтересованность школьников 
в добровольческой деятельности в целом. 

С целью уточнения основных трудностей, возникающих у педагогов общеобразова-
тельных учреждений в организации волонтерской деятельности детей и молодежи, на базе 
Центра социально-профессионального волонтерства Томского государственного универси-
тета было проведено полуструктурированное интервью 15 учителей 10 различных обще-
образовательных учреждений города Томска, заинтересованных в развитии волонтерского 
движения в рамках внеучебной деятельности.

Все респонденты согласились с утверждением о том, что волонтерская деятельность 
актуальна для современных подростков и молодежи в целом. Большинство (60 %) подтвер-
дило наличие волонтерской команды/объединения в своем образовательном учреждении. 
При этом заинтересованность детей и подростков, которых они привлекают к добровольче-
ской деятельности, по их мнению, не высока (для оценки заинтересованности была пред-
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ложена 7-балльная шкала, где 1 балл – очень низкая заинтересованность, а 7 баллов – очень 
высокая). 

Основные проблемы, выделенные респондентами, указывают на недостаточный уро-
вень информированности о возможностях для волонтеров в городе и области, недостаток 
знаний о технологиях организации волонтерского движения в учреждении и методах под-
держания мотивации волонтеров. 

В своей работе с добровольцами педагоги выделяют следующие методы и подходы 
поддержания мотивации: презентации «историй успеха» опытных волонтеров, организа-
ция мастер-классов от авторитетных личностей, формальные поощрения (занесение вы-
полненных задач в волонтерскую книжку, вручение сувенирной продукции) и неформаль-
ные (проведение досуговых мероприятий). При этом никто из респондентов не упомянул о 
такой форме неформального поощрения, как словесное выражение благодарности, которая 
подразумевалась респондентами как «само собой разумеющееся». При организации волон-
терской команды школьников педагоги используют также игры на командообразование, 
дискуссионные встречи, систему рейтинга волонтеров и социальное проектирование.

Потребность педагогов в технологиях организации волонтерской деятельности связана 
с высоким объемом учебной нагрузки и недостатком знаний о специфике молодежного до-
бровольчества в регионе, компетенций в организации работы волонтеров и информацион-
ной поддержки. Педагоги отмечают сложность в организации внеучебной добровольческой 
деятельности обучающихся при невозможности сокращения часовой нагрузки в организа-
ции основного учебного процесса. 

На втором этапе, среди десяти принявших участие в исследовании общеобразователь-
ных учреждений, был проведен опрос обучающихся в возрасте от 7 до 16 лет (выборка со-
ставила 213 человек), результаты которого указывают на слабую вовлеченность молодежи 
в волонтерскую деятельность. Детям и подросткам была предложена анкета, включающая 
в себя 3 вопроса (для детей от 7 до 10 лет) и 5 вопросов (для подростков от 10 до 16 лет). 
Данные опроса показали, что 33 % опрошенных не знают, есть ли в их школе волонтерская 
организация/команда, другая треть опрошенных знает о наличии волонтерской организа-
ции/команды в своей школе, 25 % уверены в отсутствии волонтерской организации/коман-
ды при учебном заведении. На вопрос об участии в волонтерской организации только 20 % 
опрошенных сказали, что участвуют в школьной волонтерской организации и 17 % участ-
вуют в волонтерской организации вне школы. Оставшиеся 63 % не участвуют в доброволь-
ческой деятельности. 

Среди обучающихся в возрасте от 10 до 16 лет (112 чел.) 36 % утверждают, что доста-
точно информированы о различных волонтерских организациях в городе; 51 % считают, 
что в городе довольно много добровольческих организаций; 10 % уверены, что в городе 
недостаточно подобных организаций и только 3 % не знают ни о каких волонтерских орга-
низациях в городе. Из этой возрастной категории респондентов только 11 % указали, что 
часто занимаются добровольческой деятельностью, 44 % – редко занимаются волонтерст-
вом и 45 % указали, что никогда не были вовлечены в волонтерскую деятельность. 

По завершении опроса для респондентов была проведена образовательная интерактив-
ная игра, целью которой стало просвещение об определении волонтерства, его видах и 
формах и информирование школьников и педагогов о самых крупных и медийных моло-
дежных добровольческих проектах и НКО, реализующих деятельность по работе с волон-
терами. Взаимодействие с обучающимися в рамках позволило благодаря методу включен-
ного наблюдения подтвердить то, что понятие волонтерства на слуху у большинства детей 
и подростков и они слышали или знают как минимум об одном добровольческом проекте 
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или мероприятии города. Однако обучающиеся не идентифицируют различные проявления 
форм помощи как добровольческую деятельность, что говорит о слабом понимании опре-
деления и видах волонтерства. 

Многие из обучающихся участвуют в добровольческой деятельности (взаимодействуя с 
некоммерческими организациями, реализуя собственные проекты) на базе образователь-
ных учреждений дополнительного образования, которые обладают большими человечески-
ми и организационными ресурсами для реализации функции продвижения и развития до-
бровольчества.

По итогам проведенных интервью, опроса и включенного наблюдения были сделаны 
выводы об актуальности методической поддержки педагогов общеобразовательных учре-
ждений в технологиях организации волонтерской деятельности и потребности в площадке 
обмена опытом работы с добровольческими инициативами в школе. 

Сегодня все больше преподавателей вузов проводят исследования на базе школ, разра-
батывая новые формы обучения, тем самым имея возможность привлекать студентов к ор-
ганизации исследований, способствуя приобретению ими опыта научной и профессиональ-
ной деятельности. Школы, в свою очередь, заинтересованы в научно-методической поддер-
жке вузов [12, с. 179]. 

Не менее актуальной является информационная поддержка учителей об организаторах 
добровольческой деятельности, привлекающих на постоянной или временной основе во-
лонтеров-школьников. Педагоги заинтересованы в сотрудничестве с вузами, которые обла-
дают большей мобильностью, ресурсами и готовы к открытому обмену знаниями и практи-
ками, реализуя свою исследовательскую и социальную миссию.

В целом школьникам интересна добровольческая деятельность, однако лишь неболь-
шой процент обучающихся знает, где может быть реализована инициатива. Результаты 
опроса школьников коррелируют с низкой оценкой педагогов заинтересованности обучаю-
щихся в участии в волонтерской деятельности. 

Системное взаимодействие общеобразовательных учреждений и высших учебных за-
ведений как носителей «третьей» или социальной миссии, предполагающей активное учас-
тие высшей школы в жизни общества, способно частично удовлетворить запросы педаго-
гов на образовательно-методическую и информационную поддержку в организации добро-
вольческого движения и его развития в школе. Что также повлияет на уровень заинтересо-
ванности самих обучающихся в волонтерской деятельности. Примером одной из возмож-
ных форм образовательной и информационной поддержки Томским государственным уни-
верситетом является программа проведения образовательного интенсива для педагогиче-
ских работников образовательных учреждений и представителей НКО как площадки для 
обмена опытом, результатом которой стало методическое пособие по актуальным 
технологиям организации волонтерской деятельности молодежи Томска [13]. 
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF VOLUNTEER ACTIVITY IN A SECONDARY SCHOOL 
OF A TOWN 

K. I. Buyakova
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The article analyzes statistical data and regulations confirming the relevance of support 
for youth volunteer initiatives in Russia. Volunteer activities of children and youth in a 
general educational institution of the city (for example, the city of Tomsk) are discussed. 
Research methods of a semi-structured interview of 15 teachers from 10 different general 
educational institutions of Tomsk, and school students aged from 7 to 16 years poll (a sample 
was 213 people), and method of included observation were used. The results of student 
surveys indicate a weak involvement of youth in volunteering. This also correlates with a low 
assessment of student teachers’ interest in volunteering. The presented results of organizing 
volunteer activities in a general educational institution problem study are obtained on the 
basis of the Center for Social and Professional Volunteering at Tomsk State University. 

The organizational and pedagogical conditions of the organization of volunteer activities 
of teachers of general education organizations are considered.

Conclusions are drawn on the relevance of methodological and informational support to 
teachers of general educational institutions in the city in organizing volunteer activities and 
sites for exchanging experience in organizing volunteer initiatives in school technologies. 
The practical value of the research is a methodological manual on technologies of organizing 
volunteer activities of youth on the example of Tomsk.
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