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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВВОЛОНТЕРОВ В МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ
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Современная социокультурная ситуация в Республике Беларусь ука
зывает на необходимость поиска инновационных форм и средств подго
товки будущих специалистов социально-гуманитарного профиля.
Одной из форм, которые в последнее время активно внедряются в
процесс подготовки студентов к профессиональной деятельности, явля
ется волонтерство. Оно содействует формированию у студентов соци
альной активности путем привлечения их к общественно полезной дея
тельности, а также формированию профессиональной направленности и
социального опыта.
В этом процессе важную роль играют молодежные общественные ор
ганизации и объединения, являющиеся наиболее стабильной и структури
рованной частью волонтерского движения, представляя собой особый со
циальный институт образования. Они помогают социальному становлению
формирующейся личности, росту лидерского и творческого потенциала
студентов, позволяют развивать многообразие форм молодежной инициа
тивы [1, с. 4]. Кроме того, общественные объединения выполняют функ
цию дополнения государственных образовательных стандартов, они рас
ширяют поле социализации личности, имеют различные направления дея
тельности, охватывая сферы семьи, социальной помощи, молодежной по
литики, здравоохранения, досуга, культуры, спорта.
Инициативное общественное молодежное движение, активно поль
зующееся практикой волонтерской деятельности, является средством фор
мирования профессиональной направленности студентов, способом их са
моопределения и самовыражения, возможностью развития способностей и
профессиональных качеств [1, с. 5].
Так, в КПОО «Гуманитарный мост» в 2013 г. был открыт Брестский
региональный центр волонтеров (далее - Центр), созданный на базе соци
ально-педагогического факультета учреждения образования «Брестский
государственный университет имени А.С. Пушкина». Целью Центра явля
ется формирование у студентов-волонтеров понимания социальной значи
мости волонтерской деятельности, практических умений волонтеров во
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взаимодействии с представителями целевых групп (люди с особенностями
в развитии, дети-сироты, одинокие пожилые люди и др.), привлечение во
лонтеров. Для достижения качественного результата в процессе взаимо
действия со студентами-волонтерами Центра были разработаны и реализо
ваны обучающие модули для волонтеров и менторов.
Обучающий модуль для волонтеров.
1. Теоретические основы менеджмента волонтерской деятельности
(тренинг, 4 часа). Ключевые понятия в менеджменте волонтерской дея
тельности. Основы и специфика взаимодействия между волонтерами, ру
ководителями волонтерских групп, лидеров волонтерской деятельности и
добровольческими организациями. Компоненты и этапы волонтерского
менеджмента.
2. Сущностная характеристика понятия «г/елевая группа» (тренинг.
4 часа). Виды целевых групп. Характеристика целевых групп. Роль целевых
групп в работе волонтера.
3. Планирование волонтерами работы с целевой группой (тренинг.
4 часа). Задачи планирования. Стороны, участвующие в планировании.
Группы планирования, сущность и специфика их деятельности. Этапы
планирования. Основные модели организации работы волонтеров с целе
вой группой.
4. Виды мотивации волонтера по оказанию помощи целевым группам
(тренинг, 4 часа). Альтруизм. Социальная мотивация. Социальная ответст
венность. Материальная мотивация.
5. Обучение волонтеров (тренинг, 4 часа). Цель обучения волонтеров.
Задачи обучения волонтеров. Виды обучения волонтеров.
6. Этапы обучения волонтеров (тренинг, 4 часа). Предварительное обу
чение. Обучение в процессе работы. Перепрофилирование. Значение свиде
тельства о прохождении обучения для волонтеров.
7. Этапы создания и осуществления программы взаимодействия во
лонтеров с целевой группой (тренинг, 4 часа). Определение целей и потреб
ностей во взаимодействии. Моделирование программы взаимодействия. Ор
ганизация взаимодействия. Оценка результатов взаимодействия.
8. Технологии взаимодействия волонтеров с одинокими пожилымя
людьми (акция, 4 часа). Психологические особенности представителей целе
вой группы. Формы и методы работы с целевой группой.
9. Методы и формы взаимодействия волонтеров с представителямж
целевой группы (тренинг, 4 часа). Методы взаимодействия волонтеров с целе
выми группами. Формы взаимодействия волонтеров с целевыми группами.
10. Методы и формы обучения волонтеров (акция, 4 часа). Методы обу
чения волонтеров. Формы обучения волонтеров.
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11. Поддержка волонтерами представителей целевых групп (тренинг,
4 часа). Задачи оказания поддержки целевым группам. Показатели благопри
ятного отношения организации, волонтеров к представителям целевой груп
пы. Формы поддержки волонтерами представителей целевых групп.
12. Технологии взаимодействия волонтеров с людьми с особенностями
развития (акция, 4 часа). Психологические особенности представителей це
левой группы. Формы и методы работы с целевой группой.
13. Организационный климат в общественной организации (тренинг,
4 часа). Организационные ценности и нормы. Организационный климат.
14. Особенности социально-психологического сопровождения одиноких
пожилых людей (акция, 4 часа). Основные принципы и правила социально
психологического сопровождения представителей целевой группы. Помощь
и поддержка одиноких престарелых граждан на дому.
15. Типы организационной культуры (тренинг, 4 часа). Факторы,
влияющие на организационную культуру. Типы организационной культуры,
16. Особенности социально-психологического сопровождения людей с
особенностями развития (тренинг, 4 часа). Основные принципы и правила
социально-психологического сопровождения представителей целевой груп
пы. Помощь и поддержка инвалидов на дому.
17. Роль организационной культуры в менеджменте волонтерской дея
тельности (тренинг, 4 часа). Значение организационной культуры для доб
ровольческой организации, волонтерской группы. Роль организационной
культуры в менеджменте волонтерской деятельности.
18. Интерактивные формы и методы работы с представителями це
левых групп (акция, 4 часа). Сущностная характеристика интерактивных
форм и методов работы. Возможности использования интерактивных форм и
методов работы с представителями целевой группы.
Обучающий модуль для модераторов.
1. Теоретические основы менеджмента волонтерской деятельности
(тренинг, 4 часа). Ключевые понятия в менеджменте волонтерской дея
тельности. Основы и специфика взаимодействия между волонтерами, ру
ководителями волонтерских групп, лидеров волонтерской деятельности и
добровольческими организациями. Компоненты и этапы волонтерского
менеджмента.
2. Планирование работы волонтеров (тренинг, 4 часа). Задачи планиро
вания. Стороны, участвующие в планировании. Группы планирования, сущ
ность и специфика их деятельности. Этапы планирования. Основные модели
организации работы волонтеров.
3. Привлечение волонтеров (тренинг, 4 часа). Задачи привлечения во
лонтеров. Способы набора волонтеров, их характеристика. Методы привле
чения волонтеров, их эффективность.
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4. Мотивация волонтеров к занятию добровольной деятельностью, ви
ды мотивации (тренинг, 4 часа). Альтруизм. Социальная мотивация. Соци
альная ответственность. Материальная мотивация.
5. Обучение волонтеров (тренинг, 4 часа). Цель обучения волонтеров.
Задачи обучения волонтеров. Виды обучения волонтеров.
6. Этапы создания и осуществления учебной программы для волонте
ров (тренинг, 4 часа). Определение целей и потребностей в обучении. Мо
делирование программы обучения. Организация обучения. Оценка резуль
татов обучения.
7. Этапы обучения волонтеров (тренинг, 4 часа). Предварительное обу
чение. Обучение в процессе работы. Перепрофилирование. Значение свиде
тельства о прохождении обучения для волонтеров.
8. Технологии взаимодействия волонтеров с одинокими пожилыми
людьми (акция, 4 часа). Психологические особенности представителей целе
вой группы. Формы и методы работы с целевой группой.
9. Методы и формы обучения волонтеров (тренинг, 4 часа; акция, 4 ча
са). Методы обучения волонтеров. Формы обучения волонтёров.
10. Поддержка волонтеров (тренинг, 4 часа). Задачи оказания поддерж
ки волонтерам. Показатели благоприятного отношения организации к волон
тёрам. Формы поддержки волонтеров.
11. Технологии взаимодействия волонтеров с людьми с особенностям-а
развития (акция, 4 часа). Психологические особенности представителей це
левой группы. Формы и методы работы с целевой группой,
12. Супервизия волонтеров (тренинг, 4 часа). Супервизия как составная
часть системы поддержки волонтеров. Правила проведения супервизии.
13. Особенности социально-психологического сопровождения одино
ких пожилых людей (акция, 4 часа). Основные принципы и правила согшально-психологического сопровождения представителей целевой группы
Помощь и поддержка одиноких престарелых граждан на дому.
14.Признание и оценка деятельности волонтеров (тренинг, 4 часа..
Правила выражения признания. Формы признания и стимулы выражен»
признания. Оценка волонтерской программы и оценка деятельности волонте
ров. Этапы, эффективность и критерии оценки.
15.
Особенности социально-психологического сопровождения инв
(акция, 4 часа). Основные принципы и правила социально-психологическогс
сопровождения представителей целевой группы. Помощь и поддержка инз&лидов на дому.
16. Интерактивные формы и методы работы с представителями и~левых групп (акция, 4 часа). Сущностная характеристика интерактивЕК?.
форм и методов работы. Возможности использования интерактивных фору *
методов работы с представителями целевой группы.
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Таким образом, задачи профессиональной подготовки студентов соци
ально-гуманитарного профиля продуктивно решаются и в рамках работы мо
лодежных общественных объединений в процессе осуществления ими во
лонтерской деятельности. Участие в добровольческом труде на базе общест
венных организаций позволяет студентам-волонтерам применять приобре
тенные в университете умения, приобрести опыт конкретной практической
деятельности (оказывать адресную социально-педагогическую, социально
психологическую помощь нуждающимся; организовывать досуг представи
телей целевых групп; разрабатывать и реализовывать социальные проекты;
осуществлять информационно-профилактическую работу и др.).
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Отказаться от творчества человеку
нельзя, ибо творить всего только
и значит быть человеком.
Ф.А. Степун

Массовая практика знает немало примеров учителей, чья деятельность
сопряжена с творческим поиском. Однако, несмотря на то, что значительное
число педагогов считают себя работающими творчески, эта качественная
характеристика их деятельности не учитывается, например, при аттестации.
Это, по всей видимости, связано с отсутствием четких, диагностических
критериев, по которым можно было бы проанализировать и оценить творче
ство учителя. В связи с этим можно констатировать наличие противоречия
между развернувшейся творческой инициативой педагогов-практиков и ни-

