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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Коды 
компетенци
й по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-2 Профессиональные компетенции 
специалиста по работе с 
молодёжью (способность 
участвовать в реализации 
социально-психологической 
адаптации молодых людей в 
организации;  способность 
участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; 
умение  использовать социально-
технологические методы при 
осуществлении профессиональной 
деятельности; умение 
использовать социальные 
технологии  в выявлении проблем 
в политических и общественных 
движениях молодёжи; способность 
участвовать в развитии 
инновационных технологий в 
практике работы с молодежью) 

Знать технологии работы с молодежью, 
находящейся в трудной жизненной 
ситуации 

Уметь участвовать в реализации 
социально-психологической адаптации 
молодых людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации  

Владеть навыками применения 
социально-психологических технологии  
в выявлении проблем молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Организация добровольческой деятельности» относится к дисциплинам по 
выбору и изучается в восьмом семестре.  

Логически  и содержательно-методически данная дисциплина связано с рядом 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла:  «История», «Экономика»; с 
дисциплинами профессионального цикла: «Социальная работа», «Правовые основы 
профессиональной деятельности», «Теория и методика педагогической деятельности», 
«Социальный маркетинг»,  «Технология социальной работы с молодежью» и др. Данная 
взаимосвязь позволяет выявить причинно-следственные связи, определить сущность 
добровольческого движения как социально-педагогического феномена; выявить ведущие 
тенденции развития социально-педагогической деятельности добровольцев в России; раскрыть 
взаимообусловленность социальной работы и деятельности добровольцев; проанализировать 



содержание и технологии социально-педагогической деятельности добровольцев в практике 
социальной работы в России. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 
единиц (ЗЕ),  108академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

36 

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего*): 72 

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Творческая работа (эссе)  2 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Учебная 
работа 

В.т.
ч. 

акти
в-

ных 
фор

м 

Само-
стоят. 
работ

а 
Лек-
ции 

Пра
к-

тич. 

1. Теоретические аспекты 
функционирования 
добровольческого 
движения. Общие 
принципы организации 
добровольческой 
деятельности. 

4 1-2 24 2 2  4 опрос, 
доклад 

2. Социальное 
добровольчество в 
России. 

4 3-6 24 2 2 2 6 опрос, 
доклад 

3. Роль добровольчества в 
решении социальных 
проблем. 

4 7-
18 

24 2 2 2 4 отчеты по 
самост. 
работе 

4. Объекты добровольческой 
деятельности. 

   2 2 2 2 опрос 

5. Направления 
добровольческой 
деятельности. 

   2 2  4 опрос 

6. Мотивация социально 
значимой деятельности. 

   2 2  4 доклад 

7. Создание 
добровольческих рабочих 
мест. 

   2 2  6 доклад 

8. Условия 
привлекательности 
деятельности для 
добровольцев. 

   2 2  4 опрос 

9. Мероприятия по поиску и 
найму добровольцев. 

   2 2 2 2 доклад 

 ИТОГО   72 18 18 8 36  



 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. 

Теоретические 
аспекты 
функционирован
ия 
добровольческог
о движения. 
Общие 
принципы 
организации 
добровольческой 
деятельности. 
 

Организация добровольческой деятельности должна учитывать 
общие принципы, определяющие внутреннее содержание и значение 
добровольческой деятельности, сохраняя ее целостность и уникальное 
значение. Назначение добровольческой деятельности в современном 
мире – это, прежде всего, утверждение ценностей бескорыстного 
служения ближнему и обществу, исполнения гражданского долга и 
человеческого предназначения. Добровольческая деятельность в 
любых обстоятельствах должна сохранить свой нравственный 
характер.В этой связи процесс организации добровольческой 
деятельности должен строиться на четко определенных принципах. 

Принципы организации добровольческой деятельности: 
добровольность; бескорыстность; социальная значимость;
 личностная значимость. 

Добровольческая деятельность должна способствовать 
удовлетворению личностно значимых, социально позитивных 
потребностей.  

Преимущества привлечение добровольцев (экономические, 
идеологические, коммуникативные, оценочные и др.) 

Среди основных принципов добровольческого движения 
выделяются следующие: признание права на объединение за всеми 
мужчинами, женщинами, детьми, независимо от их расовой 
принадлежности, вероисповедания, физических особенностей, 
социального и материального положения; уважения достоинства и 
культуры всех людей; оказание взаимной помощи, безвозмездных 
услуг лично, либо организованно в духе партнерства. 

2. Социальное 
добровольчество 
в России. 

Истоки добровольческой работы в России. Историки находят 
корни сострадательного отношения к ближнему еще в обычаях 
восточнославянских племен. Они привечали и любили странников, 
отличались редким гостеприимством. В Х в. возник и долго 
существовал институт нищелюбия, который отождествлялся с 
человеколюбием. В России добровольчество связывают не просто с 
добровольной бесплатной работой в интересной области, но с 
жертвенным бескорыстным служение немощным, больным, неимущим. 
Учреждение городских попечительств о бедных, в которых подавались 
добровольные пожертвования и где трудились добровольцы. 

Термин «добровольчество» в современном его понимании или 
тем более «волонтерство» не был знаком России до середины 80-х 
годов ХХ века. До этого времени, «добровольцами» в первую очередь 
называли людей, которые в военную годину, не дожидаясь 
мобилизационной повестки на военную службу, шли защищать свою 
страну, так было и в Первую мировую, и в Великую Отечественную. В 
советское время – люди, которые как «добровольцы» ехали на Целину, 
на строительство БАМа. Но в большинстве своем «добровольчество» в 
то время было связано с событиями российского масштаба и активно 
поддерживалось существовавшей идеологической машиной. Формы 
самопомощи. Благотворительность в целом относилась к немногим 
сферам легальной гражданской активности: до 1905 г. в Российской 



империи не существовало органов представительной власти и 
избирательного права, профессиональные союзы и партии были 
запрещены, а различные общества и ассоциации вызывали подозрение. 
Благотворительность служила милосердию и в то же время выражала 
гражданскую позицию демократической интеллигенции, а потому 
часто носила комплексный характер.  

К началу XX века общественная и частная благотворительность 
становится в России явлением повсеместным, не на словах, а на деле 
доказывая широту Великой Русской Души. Музеи, библиотеки, школы, 
картинные галереи, выставки – вот спектр благотворительной 
деятельности русских меценатов, фамилии которых навсегда вошли в 
историю России: Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы, 
Прохоровы, Щукины, Найденовы, Боткины и многие другие.  

Традиция российской благотворительности и революция 1917 
года. Идеология революции не допускала никаких форм 
благотворительности. Все средства общественных и частных 
благотворительных организаций были в короткие сроки 
национализированы, их имущество передано государству, а сами 
организации упразднены специальными декретами.  

Официальная идеологическая позиция по отношению к 
благотворительности.  

3.  
Роль 
добровольчества 
в решении 
социальных 
проблем. 

Поиск и выявление социальных проблем. Инициативное участие 
граждан в общественной работе, активная гражданская позиция 
позволяют выявить многие социальные проблемы, предложить пути их 
решения, сформировать общественное мнение по значимым вопросам. 
Добровольцы, реализуя собственную активную, гражданскую позицию, 
способны выявить многие социальные проблемы, по разным причинам 
не попавшие в сферу внимания профессиональных специалистов. 

Добровольцы, являясь представителями местного сообщества, 
способны также оказать специалистам поддержку в получении 
достоверной информации о существующих социальных проблемах, 
сборе информационных и аналитических материалов, необходимых для 
совершенствования социальной политики в данном регионе. 

Создание дополнительных условий для реализации социальной 
политики. Большинство задач социальной политики не могут быть 
решены без деятельной, активной, всесторонней поддержки со стороны 
населения. Профилактика негативных социальных явлений, помощь 
членам местного сообщества, воспитание детей и молодежи, 
природоохранные мероприятия и многие другие проблемы требуют 
включения всего населения. Без деятельной поддержки населения 
невозможно реализовать социальную политику государства в целом и 
задачи отдельных общественных институтов. Именно участие 
добровольцев в решении задач социальной политики способно создать 
важные условия для ее успешной реализации. 

Добровольческий труд способен принести наибольший эффект, 
в том числе и экономический, если будет восприниматься 
добровольцами как право свободных граждан. 

Помощь в решении конкретных задач социальной политики. 
Добровольческую деятельность необходимо учитывать при 
планировании мер по решению целей и задач социальной политики на 
местном, национальном и международном уровне. Местное 
сообщество должно с доверием относиться к добровольческому 
потенциалу своих граждан, с тем, чтобы организовывать и направлять 
их усилия на решение конкретных социальных проблем. 

4. Объекты Виды объектов социальной работы: 



добровольческой 
деятельности. 

I. Индивидуальные 
II. Организованные объекты социальной работы 
Предполагается организационная работа с 
учреждениями, предприятиями, организациями; 
муниципальными образованиями и общинами (в т.ч. с приходской 
общиной); семьей. 
Поиск и обнаружение объектов социальной работы. Действия 
организаторов добровольческой деятельности или социальной службы, 
направленные на выявления объектов социальной работы и их 
первичную оценку: диагностика; прогноз; анализ; опрос общественного 
мнения; наблюдение; обращения людей; анализ прессы; аналитические 
интервью. 

5. Направления 
добровольческой 
деятельности. 

Направленность добровольческой деятельности, ее формы, 
методы и технологии.  
1.По участникам добровольческой деятельности. Организация 
добровольческой деятельности имеет специфические 
характерологические особенности в зависимости от участников этой 
деятельности. 
2.По организаторам добровольческой деятельности. Добровольческая 
деятельность может быть организована различными организациями и 
общественными институтами, накладывающими определенные 
специфические особенности на данную деятельность: религиозные 
организации; муниципальные и государственные учреждения; 
общественные и благотворительные фонды; политические движения; 
профсоюзные организации; инициативные группы населения; 
молодежные организации; общественные организации (ветеранские, 
женские, детские и проч.); частные лица. 
3.Направления добровольческой деятельности по степени 
актуальности. В зависимости от потребностей местного сообщества, 
возможностей и ресурсов организаторов добровольческой 
деятельности и актуальных интересов самих добровольцев, выделяется 
актуальность тех или иных видов добровольческой деятельности. 
Наиболее актуальные и привлекательные для молодежи формы и 
направления добровольческой работы: социального патронирования 
детских домов; социального патронирования пожилых людей; 
муниципального управления (работа в местных муниципалитетах); 
медицинской помощи (службы милосердия в больницах); 
педагогического сопровождения (поддержка детей и 
подростков);социально-психологической поддержки (молодежные 
психологические службы); экологической защиты; интеллектуального 
развития (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 
спортивной, туристической и военной подготовки и т.д. 

6. Мотивация 
социально 
значимой 
деятельности. 

Мотивация деятельности основывается на различных мотивах, 
которые могут: находиться в конфликте и противоречии между собой, 
иметь внутренне неконфликтный характер, но внешне конфликтный; 
внутренне и внешне носить неконфликтный характер. 

Мотивация социально значимой, добровольческой деятельности 
имеет много схожего с мотивацией трудовой деятельности. В то же 
время, мотивация добровольческой деятельности в значительной 
степени отличается от мотивации основной трудовой занятости. 

1. Мотивация скрытого корыстного вознаграждения.  
2. Мотивация как следствие зависимого, конформного 

поведения. 
3. Конфликт разных уровней мотивации.  
4. Иерархия мотивов, потребностей социально значимой 



деятельности.  
5. Общечеловеческие ценности. Утверждение 

общечеловеческих ценностей – декларируемая идеология большинства 
стран мирового сообщества. Основу этих ценностей составляет т.н. 
«Международный билль о правах человека» (International bill of human 
rights). Это общий термин, применяемый к четырем основным 
международным документам в области прав человека, заключенным 
под эгидой Организации Объединенных Наций. 

7. Создание 
добровольческих 
рабочих мест. 

Оценка потребностей местного сообщества в добровольческой 
деятельности: оценка потребностей местного сообщества в 
добровольческой деятельности, субъекты оценки, формы оценок 
Оценка потребностей местного сообщества в добровольческих рабочих 
местах: потребности и интересы основных субъектов социальной 
деятельности местного сообщества, потребности жизненно важных 
служб и объектов местного сообщества, потребности местных жителей, 
анализ факторов социального развития, готовность к организации 
добровольческой деятельности 
Оценка добровольческого потенциала членов местного сообщества: 
личностно значимые показатели готовности к добровольческой 
деятельности, мотивация, морально-нравственная готовность, 
психологическая и социальная готовность, эмоциональная готовность, 
физическая и медицинская готовность, культурная готовность, 
образовательная и профессиональная готовность, численные 
показатели готовности к добровольческой деятельности, свободное 
время, материальные ресурсы 

Организация добровольческих рабочих мест: отношения 
социального партнерства, договорные отношения, дополнительные 
протокольные документы, юридический статус 

Основные требования к добровольческим рабочим местам: 
востребованность, ресурсная обеспеченность, эффективность, 
квалифицированность, технологичность, эргономичность. 

Организация добровольческих рабочих мест требует 
ответственных отношений со стороны работодателя и организаторов 
работы. Основными участниками этих отношений. 

Договорные отношения как важная составляющая эффективного 
взаимодействия всех участников процесса. Дополнительные 
протокольные документы. Рабочее место добровольца. Понятие 
ресурсного обеспечения рабочего места добровольца. Безопасность 
рабочего места добровольца. 

 
8. Условия 

привлекательнос
ти деятельности 
для 
добровольцев 

Условия привлекательности деятельности для добровольцев: 
социальная значимость, имидж, миссия, общественное мнение, брэнд, 
внутренняя культура, организационная культура, нравственный 
климат, информированность, целевая группа, информационное 
сообщение, социальная реклама, адресность информации, личностная 
привлекательность 

 
9. Мероприятия по 

поиску и найму 
добровольцев 

Мероприятия по поиску и найму добровольцев: поиск добровольцев, 
формы найма добровольцев, набор, подбор, отбор, мероприятия по 
найму. Основным фактором поиска и выявления добровольцев 
является привлекательность добровольческой деятельности. провести 
Специальные мероприятия: специальные акции; тренинговые и другие 
образовательные мероприятия; информационные мероприятия. 
Формы найма добровольцев: набор, подбор и отбор. 
Набор как форма, при которой приглашаются все желающие принять 



участие в добровольческой работе при соблюдении определенных 
условий. Набор производится на конкурсной основе, и добровольцы 
проходят необходимые этапы конкурса: собеседование, тестирование, 
специальные формы опроса. После успешно пройденного конкурса 
может быть установлен испытательный срок, необходимый для 
выяснения, соответствует ли кандидатура заявленным возможностям. 
Подбор осуществляется путем выбора из определенной целевой 
группы, например, среди студентов того или иного ВУЗа, тех, кто в 
наибольшей степени соответствует требованиям, предъявляемым к 
добровольцам. Подбор необходим в ситуации, когда рабочих мест 
немного, они престижны, а уровень требований высок или имеет 
специфический характер (например, требуется музыкальный слух). 
Отбор может быть частью набора, когда отбираются кандидатуры из 
числа уже приглашенных. Он не обязательно должен носить 
конкурсный характер. Отбор может осуществляться по определенным 
субъективным критериям, таким как: психологическая совместимость 
будущих членов одной команды, прогноз потенциального личностного 
роста кандидатов, определенные индивидуальные данные, которые не 
могут стать предметом открытого конкурса 
Мероприятия по найму. 
Для более эффективного найма добровольцев следует осуществлять 
мероприятия, которые, во-первых, позволят добровольцу лучше понять 
и узнать деятельность до начала работы, во-вторых, организаторам 
добровольческой деятельности помогут лучшим образом направить 
усилия добровольца, в соответствии с его индивидуальными 
особенностями и потребностями. К таким мероприятиям относятся: 
• собеседование; 
• запрос характеристики и рекомендаций; 
• тестирование; 
• ознакомительная беседа; 
• испытательный срок (в случае сложной деятельности, которая 
предполагает более тщательную подготовку добровольца). 

 
 

Тематика рефератов по дисциплине 
«Организация добровольческой деятельности» 

1.Роль добровольческой деятельности в жизни известных общественных объединений 
России и мира. 

2.Обзор зарубежных добровольческих организаций. 
3.Особенности организации социального служения в Российской Федерации. 
4.История социального служения в России. 
5.Современные международные тенденции в развитии добровольческой деятельности. 
6.Перспективы развития добровольческой деятельности в Российской Федерации. 
7.Силовые структуры, как объект добровольческой деятельности. 
8.Промышленные предприятия как объект добровольческой деятельности. 
9.Система безопасности в жизни местного сообщества, как объект добровольческой 

деятельности. 
10.Особенности добровольческой деятельности молодежи. 
11.Особенности добровольческой деятельности женщин. 
12.Особенности добровольческой деятельности пенсионеров. 
13.Особенности добровольческой деятельности частично не трудоспособного населения. 
14.Семья, как объект добровольческой деятельности. 
15.Особенности и тенденции развития добровольческого движения в России на 

современном этапе. 
16.Традиционные и инновационные модели деятельности добровольческих организаций. 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8606 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 Все ПК-2 Доклад 

  

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1 Доклад 

А) Содержание задания 
Тема доклада выбирается студентом самостоятельно и согласуется с 
преподавателем. 
Б) Критерии оценивания. 



В докладах оценивается: степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д; понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

 
В) Шкала оценки. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•  адекватно иллюстрирован; 

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   доклад длинный, не вполне четкий; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 
после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал: 

•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 

•   иллюстраций нет; 

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 



• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 
правильными. 

 

6.2.2. Зачет 

Вопросы к зачету по курсу 

1. Какими мотивами руководствуется человек при выборе социально значимых 
видов добровольческой деятельности 

2. Иерархия мотивов, какие из них должны доминировать для полного соответствия 
характеру добровольческой деятельности 

3. Этические проблемы: тщеславие, осознанный «карьеризм», уход от реальной 
деятельности (деятельность с незначительной ответственностью) 

4. Проблема управления мотивами :психологический, педагогический и этический 
аспекты 

5. Мотивы социальной деятельности человека 
6. Социально значимые мотивы добровольческой деятельности 
7. Поддержание и развитие социально значимых мотивов добровольческой 

деятельности 
8. Мотивационное управление и управление мотивами в добровольческой  
9. деятельности 
10. Опыт добровольческой деятельности в различные периоды российской истории 
11. Обзор зарубежных добровольческих организаций 
12. Роль добровольческой деятельности в жизни известных общественных 

объединений России и мира 
13. Особенности организации социального служения в Российской Федерации 
14. История социального служения в России 
15. современные международные тенденции в развитии добровольческой 

деятельности 
16. Перспективы развития добровольческой деятельности в Российской Федерации 
17. Развитие мотивации создания добровольческих рабочих мест субъектов 

социальной политики 
18. Создание добровольческих рабочих мест, соответствующих трудовым нормам и 

требованиям 
19. Описание добровольческих рабочих мест для различных видов добровольческой 

деятельности 
20. Эффективность добровольческих рабочих мест, с точки зрения личностного роста 

и профессиональной деятельности 
21. Методы исследования добровольческого потенциала в местных сообществах 
22. Условия организации руководства добровольческой деятельностью, при которых 

возможно сохранение инициативы и самостоятельности добровольца 
23.     Специальные компетенции руководителя в связи с характером 

добровольческой деятельности 
24.     Взаимодействие руководителя и добровольцев как ресурс личностного роста и 

развития 
25.      Что считать результатом добровольческой работы в большей степени – 

эффективность добровольческого труда или личностный рост добровольцев 
26. Показатели и критерии оценки эффективности и результативности 

добровольческого труда 
27. Этичность использования добровольческого труда при нематериальном 

стимулировании 



28. Поощрение добровольцев с учетом индивидуальных особенностей личностного 
развития 

29. Справедливость материального и нематериального стимулирования добровольцев 
30. Имидж организации как форма поощрения для ее участников. Как сделать 

участие в добровольческой программе формой поощрения гражданской активности. 
31. Возможные формы социального признания 
32. Особенности организации добровольческой деятельности в муниципальных 

образованиях Российской Федерации 
33. Основные различия добровольческой и профессиональной деятельности 
34. Влияние индивидуальных личностных особенностей на характер 

добровольческой деятельности 
35. Организация взаимодействие в решении социальных проблем профессионалов и 

добровольцев 
36. Роль добровольцев в решении экологических проблем 
37. Роль добровольцев в решении экономических 
38. Роль добровольцев в решении сельскохозяйственных проблем 
39. Роль добровольцев в решении экологических 
40. Роль добровольцев в консолидации общества 
41. Влияние добровольческой деятельности на мотивацию личностного роста 
42. Роль добровольцев в решении экологических проблем 
43. Определение объектов добровольческой деятельности в местном сообществе 
44.  Характеристика различных объектов социальной политики в связи с 

организацией добровольческой деятельности 
 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Формой итогового контроля по курсу является зачет. Поскольку каждое из 
описанных выше заданий позволяет оценить степень сформированности 
определенных компетенций (или их компонентов) для получения итоговой 
оценки по курсу студенту необходимо получить «зачтено» за доклад. 

Доклад выполняется в процессе обучения на семинарских занятиях. Если 
студент не выполняет задание в период обучения, он должен «отработать» 
задание к моменту зачета. В случае невыполнения доклада, студенту необходимо 
принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Процедура зачета. Зачет проходит в виде устного опроса, на подготовку 
дается 30 мин. 

Процедура оценивания. Для получения оценки «зачтено» по дисциплине 
студенту необходимо сдать доклад (получить оценку «зачтено»), и успешно 
пройти устный опрос. Если студент не получает оценки зачтено, за какой-либо 



элемент итоговой аттестации (доклад или опрос), в установленном порядке 
производится пересдача этой части. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Социальная работа с молодежью : учебное пособие / Н.Ф. 
Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова, Е.М. Карпова ; под ред. Н.Ф. 
Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 327 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 

Лань 

Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. 
Бабочкин и др.]; под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 
2012. - 219 с.  
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б) дополнительная литература 

1. Алиев М.Г. Социализация согласия. – М., 1998. – 120 с. 
2. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства: учебное пособие. – М. 

«Академия», 199. – 160 с. 
3. Бернштам Т.А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: 

Учение и опыт Церкви в народном христианстве. – СПб.: «Петербургское востоковедение», 
2000. – 400 с. 

4. Биллсберри Дж. Как подобрать и сохранить нужный персонал. Как принять на 
работу мотивированный персонал Издательство: Днепропетровск: Баланс-Кл: 2002.– 256с. 

5. Бочаров В.В. Власть, традиции, управление.– М.: 1992. – 296 с. 
6. Брэнд – сила личности / Васильева М., Надеин А. – СПб., 2003. – 208 с. 
7. Винтин И.. Самоактуализация личности: этико-психологический аспект. – 

Саранск, 2001. – 108 с. 
8. Гиль С.С. Педагогика поддержки инициатив молодежи. – М.: Социальный проект, 

2004. – 192 с. 
9. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: учебник. – М., 2001. – 272 с. 
10. Громыко М.М. Мир русской деревни. М.: Мол. Гвардия, 1991. – 446 с. 
11. Думова Н.Г. Московские меценаты. М.: Мол. Гвардия, 1991. – 333 с. 
12. Жила-была НКО... Поучительные примеры из практики НКО Северо-Западного 

региона / Ред.-сост. А. Клецина. СПб., 2002 - 144 с. 
13. Жуков В.И. Высшая школа России: исторические и современные сюжеты. – М.: 

МГСУ «Союз», 2000. – 625 с. 
14. Захаров Н.Л. Социальные регуляторы деятельности российского 

государственного служащего. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – 118 с 
15. Иванова С. Мотивация на 100%. А где же у него кнопка?., Издательство: Альпина 

Бизнес Букс, 2005. – 288 стр. 
16. Инструменты развития бизнеса: тренинг и консалтинг / сост. Л.Кроль, Е. Кутова. 

– М., 2001. – 464 с. 
17. История этических учений: Учебник / Под ред. А.А. Гусейнова. - М.: Гардарики, 

2003. - 911 с 
18. Ичас М. О природе живого: механизм и смысл: пер. с англ. – М., 1994. – 496 с. 
19. Йенсон Рольф Общество мечты. – Стокгольмская школа экономики в СПб., 2002. 

– 271 с. 
20. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры . – 

СПб: Питер, 2001.– 320 с. 
21. Клюев Е.В. Речевая коммуникация: учебное пособие для университетов и 

институтов. – М.:, 2002. – 320 с. 



22. Коновалова Л.Н., Якимец В.Н. Гражданское общество в реформируемой России. 
Учебно-методическое пособие М.: Изд-во ГУУ, 2002 - 89 с. 

23. Коновалова Л.Н., Якимец В.Н. Гражданское общество в реформируемой России. 
Учебно-методическое пособие М.: Изд-во ГУУ, 2002 - 89 с. 

24. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникаций: курс лекций. – 
М.,2001. – 270 с. 

25. Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики пер. с англ. / сборник статей. – 
М., 1995. – 335 с. 

26. Кулаев И.В. Под счастливой звездой. Воспоминания. – М.: Русский путь, 1999. – 
296 с. 

27. Мамардашвили М. Беседы о мышлении// Мысль изреченная/ сборник статей. – 
М., 1991. – 192 

28. Маркова А.К. Психология профессионализма, – М. 1996. – 312с. 
29. Мартьянова И.А. Основы риторики: пособие хрестоматия. – СПб.:2002. – 288 с. 
30. Медведева Г.П. Этика социальной работы: учебное пособие для студентов ВУЗов. 

– М., 2002. – 208 с. 
31. Мухина В.С. Феноменология развития и бытия личности.– М.: Московский 

психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1999. – 640 с. 
32. Мы живем среди людей: Кодекс поведения / сост. Дубровина И.В.– М., 1989. – 

383 с. 
33. Непомнящая Н.И. Ценность как личностное основание:. – М.: МПСИ, 2000. – 176 

с. 
34. Никитин В.А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки специалистов. 

Учебное пособие. – М.: МПССИ, 2002. – 236 с. – с. 57 
35. Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. – М.:, 1989. – 255 с. 
36. Нойман Э. Глубинная психология и новая этика: пер. с англ. – СПб., 1999. – 206 с. 
37. Основы педагогического мастерства: учебное пособие для ВУЗов/ И.А. Зязюн и 

др.– М., 1989. – 302 с. 
38. Павлов Л.Г. Спор, дискуссия полемика. – М.:, 1991. – 127 с. 
39. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. – М.: Феникс, МФ «Культурная 

инициатива», 1992. – Т.1. – 448 с., Т.2. – 528 с. 
40. Практикум по психологии профессиональной деятельности / под. ред. В.С. 

Никифорова. – СПБ., 2002. – 304 с. 
41. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента / под 

ред. Г.С. Никифорова. – СПБ., 2001. – 240 с. 
42. Профессиональная кухня тренера (из опыта неформального образования в 

третьем секторе)/ Отв. Ред. Е. Карпиевич, В.Величко. – СПб.: «Невский простор», 2003. – 256 с. 
43. Психология делового преуспевания/ под ред. А.Н. Колесникова. – М., 2001. – 304 

с. 
44. Психология и этика: опыт построения дискуссии/ под ред. Братусь Б.С., Самара, 

1999. – 128 
45. Решетников О.В. Актуальные вопросы организации социального 

служения/Психология и педагогика социального воспитания//Материалы научно-практической 
конференции. – Кострома: КГУ, 2005. – с.385-389 

46. Решетников О.В. Национальная молодежная (воспитательная программа)/ 
«Социокинетика» стратегия и тактика детского движения нового века. – М., 2002. – с. 436 – 451 

47. Решетников О.В. Работа добровольцев с детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. – М.: ООО «Ритм», 2004. – 128 с. 

48. Роджерс К., Фрейберг Д. Свобода учиться. – М.: Смысл, 2002. – 527 – с. 170 
49. Теория социальной работы: Учебник/ под. ред. Е.И. Холостовой. – М.:, 1999. – 

334 с. 
50. Тесакова Н.В. Миссия и корпоративный кодекс. – М.: РИП-холдинг, 2003._ 188с. 
51. Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2002. —560 с. 



52. Фернхейм А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. – СПб.: Питер, 2001. 
– 368 с. 

53. Фромм Э. Иметь или быть? To Have or to Be? Серия: библиотека зарубежной 
психологии.– издательство: прогресс.– Авторский сборник.– Издательство: Попурри.– 2000 г. 

54. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993. – 415 с. 
55. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя Escape from Freedom. Man for 

Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics/ Авторский сборник.– Издательство: Попурри.– 
2000 г. 

56. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные исследования, применения и 
положения). – СПб. Питер Пресс, 1997. – 608 с. 

57. Чернявская А.П. Педагогичсекая техника в работе учителя. – М.: 
«Педагогичсекий поиск», 2001. – 176 с. 

58. Швальбе Б.., Швальбе Х. Личность, карьера, успех: пер. с нем. 
59. Этика деловых отношений/ под ред. А.Я. Кибанова М., 2003. – 368 с. 
60. Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. – М., 2004. – 304 с. 
61. Эфроимсон В.П. Педагогическая генетика. Родословная альтруизма. – М., 2004. – 

304 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)* 
 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 
«Лань» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую проработку 
ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 



 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 
будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 
многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг 
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в 
другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических 
вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным 
источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с 
выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 
заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачет в виде дидактического теста. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 



4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 
и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

 

 

 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 



школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 
студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 
вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому 
вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 
с этим сообщением. Обязательным требование является толерантное и 
корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 
ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 
авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 
собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения 

Эссе. 
В качестве творческого задания студентам предлагается в конце курса написать 
эссе на тему, выбираемую студентом самостоятельно из вопросов к зачету. 

При подготовке эссе необходимо обратить внимание на следующие темы: 



 использование понятий и категорий из учебной дисциплины; 
 использование примеров 
 привлечение данных из других образовательных дисциплин 
 аргументированность точки зрения. 

В) шкала оценивания. 

Оценивание эссе проводится по 2-х бальной шкале: «зачтено» / «не зачтено» 

«не зачтено»  ставится если студент  

–не осознает специфику и сущность предмета,  
–не владеет терминологией 
–не способен аргументировать свою точку зрения. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Googlechrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«MicrosoftPowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 



 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  

 

 

 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 

Решение практической 

задачи 

Имитационное 

игровое занятие 

репродуктивного 

типа 

4 Определяется 
преподавателем 

Творческое задание Имитационное 

игровое занятие 

творческого типа 

4 Определяется 
преподавателем 

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 
обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    
конкретных    ситуаций,   докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий. 


