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и объединениях, представлены результаты исследования на выявление основных 
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Волонтерская деятельность давно получила широкое распространение 

во всем мире. Все изменения, которые происходят в современном обществе (со-

циальные, политические, экономические и культурные), предъявляют новые тре-

бования к молодому поколению. Обществу нужны инициативные люди, достой-

ные профессионалы в своей сфере деятельности, которые обладают такими ка-

чествами, как милосердие, сострадание, справедливость, гуманность, отзывчи-

вость, чувство ответственности. 

Среди мотивов участия в волонтерской деятельности, которые указывают 

добровольцы, есть идеалистичные: быть полезным, найти единомышленников, 

получить новые знания и навыки, интересно провести время, найти друзей. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Но некоторые из них выделяют и явно прагматичные мотивы: проба себя на пути 

к карьере, приобретение дополнительных знаний, навыков и квалификации, по-

иск площадок для исследований, расширение профессионального опыта, полу-

чение необходимой информации, полезных связей и т. п. Поэтому волонтерская 

деятельность дает возможность и помощь в профессиональной пробе. 

Молодежь, имеющая опыт участия в добровольческой деятельности, ак-

тивно включается в различные социально-культурные преобразования, способ-

ствующие развитию общества. Накопление опыта участия в добровольческой де-

ятельности помогает в формировании у них духовно-нравственных ценностей, 

которые представляют собой сочетание общественных и личных интересов, свя-

занные с осознанием себя как личности, формируют активную жизненную пози-

цию. Международная практика показывает, что добровольчество молодежи – это 

стратегия позитивного развития, обеспечивающая личностный рост и самосовер-

шенствование молодежи [3]. 

К современному специалисту предъявляются новые требования, которые 

недостаточно учтены в программах и учебных планах подготовки студентов. 

Необходимо не только корректировать содержание образования, но и развивать 

систему воспитательной работы в вузе, внеучебной общественной работы. Ак-

тивная волонтерская деятельность формирует мотивационную сферу личности 

студента, их духовно-нравственные качества, интеллектуальные, деловые, орга-

низационно-волевые и социальные качества. 

Добровольно и бесплатно на пользу обществу за последние три года хотя 

бы однажды трудился каждый второй россиянин (по данным ВЦИОМ). Но же-

лающих заниматься добровольной деятельностью гораздо больше. У многих воз-

никают различные проблемы, которые мешают им участвовать в добровольче-

ской деятельности. Проблемно-стратегический подход может стать инструмен-

том решения этих проблем. 

Проблемно-стратегический подход является одним из самых успешных 

подходов в организации, при котором большое значение придают потенциалу 

и способностям участников как важному фактору, позволяющему достигать 
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успеха. Такой подход, прекрасно изученный в менеджменте и экономике 

Ю.Н. Лапыгиным, позволяет предугадывать и проектировать будущую деятель-

ность, следовательно, дает возможность заранее подготавливать специалистов, 

потребность в которых возникнет через некоторое время. Данный подход позво-

ляет встречать изменения во всеоружии, теряя минимум времени на адаптацию 

и переквалификацию персонала. Как правило, такие организации хорошо пони-

мают, что люди составляют основу организации, ее основную ценность и источ-

ник благополучия. Поэтому много внимания уделяется обучению, личностному 

росту сотрудников, поощряется креативность, инициативность и т. п. [4]. 

В педагогической науке и практике проблемно-стратегический подход рас-

смотрен в работах Е.В. Богдановой относительно педагогических отрядов 

и В.Ф. Аитовым на примере формирования иноязычной профессиональной ком-

петентности студентов [1; 2]. 

Проблемно-стратегический подход включает в себя: выявление ключевых 

проблем, определение педагогических стратегий, способствующих решению вы-

деленных проблем и наполнению их педагогическим содержанием. Стратегия – 

это заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды. 

От нее зависит благополучие организации. 

Для удовлетворения потребностей различных групп, необходимо постоянно 

проводить обучение волонтеров в соответствие с ключевыми проблемами, с ко-

торыми они сталкиваются в реальной деятельности и с учётом индивидуально-

психологических особенностей личности волонтёров. 

Для определения проблем, с которыми сталкиваются волонтеры, был про-

веден опрос, в котором частникам нужно было выбрать не более четырех 

из списка перечисленных проблем, с которыми они чаще всего сталкиваются 

в своей волонтерской деятельности. 

В опросе приняли участие 54 волонтера из Архангельска и Архангельской 

области. У большинства из опрошенных опыт волонтерской деятельности менее 

двух лет – 26 чел. (48,1%), 18 волонтеров с опытом 2–5 лет (33,3%), 10 человек 

являются уже опытными волонтерами со стажем более 5 лет (18,5%). 
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Как показали результаты, у всех волонтеров возникают одни и те же про-

блемы личного характера независимо от стажа и опыта волонтерской деятельно-

сти. При этом, некоторые из них участвуют в мероприятиях как волонтеры до-

статочно часто (17 чел., 31,5%), остальные реже (16 чел., 29,6%), совсем редко 

(1–5 мероприятий в год) 21 чел. (38,9%). 

В результате опроса мы смогли выявить следующие ключевые проблемы 

личного характера, с которыми сталкиваются волонтеры в своей деятельности: 

неуверенность в своих действиях (25 чел. – 46,3%); проблема планирования 

и прогнозирования результатов (19 чел. – 35,2%); проблема самостоятельного 

принятия решения (18 чел. – 33,3%); недостаточная психологическая готовность 

(18 чел. – 33,3%); отсутствие знаний и опыта волонтерской деятельности 

(11 чел. – 20,4%); проблема в высказывании своей позиции (10 чел. – 18,5%); 

проблема непонимания окружающими (9 чел. – 16,7%); неумение/нежелание 

(страх) поделиться своими трудностями и неудачами с координатором и другими 

волонтёрами (9 чел. – 16,7%); проблема в неумении разрешать конфликты 

(7 чел. – 13%); проблема единства с коллективом (7 чел. – 13%); проблема в об-

щении с другими волонтерами (6 чел. – 11,1%); проблема сотрудничества в кол-

лективе (2 чел. – 3,7%); отсутствие критического мышления (2 чел. – 3,7%). 

Все эти проблемы можно объединить в тематические проблемные группы, 

такие, как: проблемы отсутствия знания и опыта; проблемы принятия решения 

и неуверенности; проблемы коммуникации и командообразования; проблемы са-

мореализации и самоактуализации. 

По данным опроса можно сделать вывод, что волонтеры разного возраста, 

из разных регионов, с разным опытом волонтерской деятельности, сталкиваются 

в своей работе с одними и теми же проблемами. Одним из способов решения 

этих проблем является проблемно-стратегический подход, который позволит 

определить стратегии, позволяющие оперативно решать выделенные проблемы. 

Мы планируем реализовывать стратегии помощи, поддержки, объединения 

и созидания. Наиболее эффективные формы и приёмы их контактного 
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и дистанционного обучения будут зависеть также и от учёта индивидуально-пси-

хологических особенностей личности волонтёров. 

Ключевая идея стратегии помощи – давать знания, научить, обогатить име-

ющийся опыт, расширить компетенции, самоопределиться. Для стратегии под-

держки – благодарить, хвалить, стимулировать, создавать ситуации успеха. Ос-

новная идея в стратегии объединения – быть вместе. В стратегии созидания глав-

ное – созидать, творить, создавать, делиться. 

Одна из задач в применении данного подхода – не только горизонтальное 

(от проблемы через стратегию к её решению выбранными педагогическими дей-

ствиями), но и вертикальное продвижение (от одной стратегии к другой): по-

мочь, поддержать, объединить, дать возможность созидать и быть современным. 
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