
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

по дисциплине «Организация добровольческой деятельности» 
 

для специальности 040104.65 «Организация работы с молодежью»  
цикл ФТД.1 

      
факультет социально-психологический 

 
курс  4 
семестр 8 
лекции 30 
практические занятия  15                                                                                       
лабораторные занятия  
самостоятельные занятия  35 
Всего часов  80 
Зачет 8 семестр 
 
 
 
 

Кемерово, 2013 
 

 
 
 
 

 



I. Цели дисциплины 
Добровольчество – понятие для России достаточно новое, однако сама идея социального 

служения почти столь же древняя, как и понятие «социум». 
Несмотря на то, что изучение зарубежного опыта добровольческой работы внесло и 

продолжает вносить большой вклад в теорию и практику социальной работы в нашей стране, 
современное российское общество не может принять целиком ни одну из моделей организации 
социальной работы, эффективно действующих в других странах. В то же время оно не может 
оставить неизменными те средства социальной защиты и поддержки, которые сложились за 
годы советской власти. В России формируется свой, специфический механизм поддержки 
населения, который определяется многими факторами, в частности состоянием экономического 
развития страны в целом и отдельных ее регионов, наличием поликультурной среды обитания, 
усилением социальной дифференциации, переходом от одного типа общественного устройства 
к другому. 

Актуальность проблемы добровольческого движения в России заключается в том, что 
активное развитие деятельности добровольцев характеризуется значительным отставанием 
научного анализа от практики. 

Цель дисциплины – формирование у студентов всестороннего целостного 
представления о  добровольческих организациях, определение условий  эффективного 
применения волонтерства  в практике социальной работы. 

Задачи дисциплины: 
1. Раскрыть социальную сущность добровольческой деятельности, выявить ведущие 

тенденции развития социальной деятельности добровольцев в России. 
2. Обобщить теоретический отечественный опыт социально-профилактической работы 

добровольцев. 
3. Обосновать специфику добровольческого движения в России. 
4. Проанализировать содержание и технологии социальной деятельности добровольцев, 

выявить условия и механизмы их применения в практике социальной работы в России. 
II. Место курса в системе образования 
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. 

III. Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать, что добровольческая деятельность – это форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 
оказание социально значимых услуг; основные понятия, касающиеся создания и деятельности 
волонтерских организаций в России; основные этапы становления и развития добровольческого 
движения в России; наиболее значимые программы и инициативы, реализуемые волонтерами. 

 уметь: системно мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 
ставить цели и выбирать пути ее достижения, оформлять наглядную агитацию (плакаты, 
стенды, планшеты и др.); применять полученные знания при создании волонтерских 
объединений,  планировании  программ, реализации социальных проектов с участием 
добровольческих объединений. 

 



 владеть:  способностью анализировать социально значимые процессы и 
проблемы волонтерства  среди современной молодежи; методами проведения научных 
исследований в сфере профессиональной деятельности. 

 
Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах). 
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1. Теоретические аспекты 
функционирования 
добровольческого 
движения. Общие 
принципы организации 
добровольческой 
деятельности. 

   3 1  6 опрос, 
доклад 

2. Социальное 
добровольчество в 
России. 

   3 1  6 опрос, 
доклад 

3. Роль добровольчества в 
решении социальных 
проблем. 

   3 1  6 отчеты по 
самост. 
работе 

4. Объекты добровольческой 
деятельности. 

   3 2  6 опрос 

5. Направления 
добровольческой 
деятельности. 

   3 2  6 опрос 

6. Мотивация социально 
значимой деятельности. 

   3 2  6 доклад 

7. Создание 
добровольческих рабочих 
мест. 

   3 2  6 доклад 

8. Условия 
привлекательности 
деятельности для 
добровольцев. 

   3 2  6 опрос 

9. Мероприятия по поиску и 
найму добровольцев. 

   6 2  5 доклад 

 ИТОГО   80 30 15  35  
 

 
5.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование Содержание раздела дисциплины 



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 
добровольческой 

Виды объектов социальной работы: 
I. Индивидуальные 



деятельности. 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). 

 
IV. Образовательные технологии 
При изучении курса используются такие формы организации учебного процесса, как: 
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, мультимедийные презентации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и деловых игр,    анализа    
конкретных ситуаций, выполнения исследовательских проектов. Широко используются 
мультимедийные технологии – проведение психологического анализа аудио- и видеорекламы, 
наружной рекламы по фотографиям и видеоматериалам. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий, которые заключаются в самостоятельной практике в области 
анализа рекламной продукции, проведения ее психологической экспертизы, а также творческие 
задания по самостоятельной разработке рекламной продукции с учетом психологических 
аспектов. 

 
V. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 



Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета он 
овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это 
определяет важность для студента, его профессиональной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины 
отводится 36 часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 
знакомство с рекомендуемой литературой. Изучение и составление конспектов наиболее 
важных для них публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов курса. 

 
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. 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Написание реферата подразделяется на два периода: 
1 период – работа над текстом и оформлением реферата. 
2 период подготовки реферата, складывается из следующих этапов: 
1.1 Этап – предварительная подготовка. Она выражается в уточнении названия реферата. 

Название должно быть кратким и выразительным. 
1.2. Этап – библиографическая работа. Сюда же входит работа со справочным 

изданиями, библиографическими указателями и справочниками, энциклопедиями и различного 
рода обозрениями, просмотр газет, журналов и других работ. 

1.3. Этап – первичная работа с книгами, журналами, газетными статьями и прочим 
информационным материалом. 

Первичная работа заключается в просмотре названий, оглавлений, вводных разделов, 
заключений и выводов работ, а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. Сюда же входит 
регистрация и отбор литературы, необходимой для написания реферата. Существует карточный 
и тетрадный способы регистрации и отбора литературы для написания реферата. Лучше 
карточный – карточки при необходимости  можно систематизировать, что и делается почти 
всеми при написании реферата. 

1.4. Этап – сплошное  и выборочное чтение, а также изучение литературы и ее 
обработка, т.е. записывание. Для составления реферата применяется три вида записей: 1 – 
конспект, 2 – аннотация, 3 – цитата. 

Конспект – это краткое или подробное переработанное автором письменное изложение 
какой-либо работы: сочинения, лекции, доклада, или одного первоисточника. Очень важно 
выделять в конспекте общие положения, заголовки, теоремы и формулы. Текст такой копии и 
называется конспектом, а процесс его написания – конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта требует от автора 
способности  к творческой деятельности. В подробном конспекте аврору приходится делать 



соответствующие пояснения, приводить примеры, составлять план и коротко отвечать на 
вопросы плана, т.е. записывать тезисы. 

1.5. Этап – заключительная работа периода подготовки. Он сводится главным образом к 
составлению плана написания реферата в соответствии с подобранным  и изученным 
материалом. Только после составления плана и накопления достаточного количества данных 
приступают к написанию и оформлению реферата. 

2 период – написание и оформление реферата. 
Он в свою очередь подразделяется на следующие этапы: 
2.1. Написание и оформление титульного листа, на котором обязательно пишется тема 

реферата, а также название института (организации), год издания, фамилия автора и 
руководителя и другие данные. Для каждой организации должна быть единая  

2.2. Введение в этой части пишется значимость темы, цели и задачи реферата. 
Для написания введения используется новейшие литературные данные и результаты 

собственных исследований. 
2.3. Литературный обзор является специальной частью реферата в которой приводятся 

все собранные автором литературные данные, показывается степень изученности затронутой 
темы, излагаются предварительные ответы на вопросы и задачи, поставленные в первой части 
или введении реферата. 

2.4. Методики работы пишутся при написании автореферата, когда для получения 
ответов на поставленные вопросы приводятся собственные исследования. В методиках 
укаывается опытный и подопытный материалы, сроки и условия эксперимента. 

2.5. Собственные исследования включают все данные, полученные в результате опытов. 
Собственные исследования излагаются с применением схем, таблиц, графиков, рисунков, 
фотографий. 

2.6. Анализ литературных и экспериментальных данных приводится путем 
сопоставления положений и фактов, приводимых в реферате в литературном обзоре и 
собственных исследованиях. 

2.7. Обобщение. В этой части обобщаются литературные данные и результаты 
собственных исследований, Обобщение делается в виде заключения, выводов, тезисов. 

Заключение  - это краткое обобщение основных достоверных данных и фактов. 
Выводы – это обобщение каждого достоверного факта в отдельности, когда фактов 

много. Выводы должны быть предельно краткими и четкими ответами на задачи реферата  
Тезисы – представляют собой краткие или развернутые выводы с вводной, поясняющей, 

обосновывающей и заключительной частями работы. Тезисы включают изложение основных 
положений всей научной работы от начала до конца. 

2.8.Рекомендации или практические предложения. Пишутся в том случае, когда 
изложенные в реферате положения могут быть использоваться слушателями или читателями 
реферата в своей жизни и практической деятельности. 

2.9. Список использованной литературы. Это один из важных элементов реферата, 
позволяющий проверить автора и помогающий отыскать основную литературу, в которой 
можно получить ответы на интересующие вопросы, если эти вопросы не раскрыты в реферате, 
но интересуют читателя. 

Существуют следующий порядок регистрации и оформления литературы: указываются 
фамилия и инициалы автора, название книги или статьи, номер тома или выпуска, год и место 
издания, страницы. 

Год издания пишут за фамилией и инициалами автора. Фамилия иностранного автора 
пишется по-русски, а в скобках – в иностранной транскрипции. Оглавление или содержание в 
рефератах указывается не всегда. 

Требования к содержанию реферата. 
Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать названию темы, иметь 

гуманитарную направленность, научно-достоверные и новейшие данные, убедительные 
объяснения «острых» вопросов, яркие примеры и доказательства, четкую последовательность 
изложения – от простого и известного к сложному и неизвестному. 



Реферат считается собственной работой автора и пишется в его редакции, его 
собственными словами и мыслями. Дословное переписывание литературных данных считается 
кражей или плагиаторством. 

Цитаты или дословные изречения других авторов применяются только для 
подтверждения некоторых фактов и положений реферата. Но при этом необходима 
обязательная ссылка на автора. Это называется цитированием, оно допущено, но в меру. 
Употребление в реферате большого количества цитат называется цитатничеством. Оно уже 
недопустимо. Цитатничество сводит, на нет заслуги автора. 

Реферат пишется популярным языком, доступным для массового чтения. Иностранные 
слова обязательно объясняются. Слова, смысл которых непонятен автору, для написания 
реферата не употребляются. 

Критерии оценки письменных работ 
Оценка «отлично»: 
- системность подхода при аналитичности стиля мышления, 
- междисциплинарность теоретической базы, качественный библиографический 
аппарат, 
- креативность, научная и коммуникационная, 
- правильный выбор объекта и предмета исследования, 
- ясное понимание цели и задач, успешное их раскрытие и решение, 
- стилистическое соответствие и грамматическая нормативность языка работы. 
Оценка «хорошо»: 
- некоторая догматичность подхода при описательном стиле мышления, 
- хорошее владение теоретической базой исследования, адекватный теме 

библиографический аппарат, 
- владение алгоритмом исследования при некотором схематизме его применения, 
- стремление автора к обоснованию выбора объекта и предмета исследования, 
- наличие верного представления о целях и задачах, успешное решение основных задач, 
- отклонения от грамматической и стилистической норм языка незначительны. 
Оценка «удовлетворительно»: 
- отсутствует целостный подход к проблеме, стиль мышления описательный, 
- удовлетворительное владение теоретической базой исследования, формальный подход 

к библиографии, 
- незначительные нарушения алгоритма исследования, 
- интуитивный выбор объекта исследования, 
- ограниченное представление о целях, узкое понимание задач исследования и/или 

невозможность их полного решения, 
- для языка работы характерны значительные нарушения норм. 
Оценка «неудовлетворительно»: 
- отсутствует целостный подход к проблеме, заметны логические нарушения мысли, 
- недостаточное знание теории, не адекватная теме работы библиография, 
- существенные нарушения алгоритма исследования, 
- случайный выбор объекта исследования, 
- цели и задачи исследования не соответствуют друг другу, в следствие чего цель не 

может быть достигнута, 
- работа написана в неадекватном стиле и/или безграмотна. 

Примерные вопросы к зачету 
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 
Зачет сдается в виде ответа на выпавший вопрос из примерного перечня вопросов к 
зачету.  
«Зачтено» ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительного материала, 
• умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 
Но в ответе могут иметься 
•  негрубые ошибки или неточности, 
• затруднения в использовании практического материала, 
• не вполне законченные выводы или обобщения. 
«Не зачтено» ставится при: 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
•  грубых ошибках,   
•  неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
 
VIII. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература (основная) 
Чупров, Владимир Ильич. Социология молодежи [Текст] : учебник / В. И. 

Чупров, Ю. А. Зубок. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с.  

 
 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 
1. Арович, Я. Методы работы с волонтерами / под ред. М.Ю. Киселева, И.И. 

Комаровой // Школа социального менеджмента: Сборник статей. – М.: Карапуз, 2004. - С. 8–9, 
75–85. 

2. Бадя Л.В. Прогрессивные идеи социальной педагогики и социальной работы в 
России: история и современность. – М.: Изд-во АСОПиР, 1995. 

3. Важдаева, Н. Дело добровольное / Н. Важдаева // Новые известия. – 2007. – 24 авг. 
4. Волонтер и общество. Волонтер и власть, семинар-тренинг, 5–9 января 2000 года, 

г. Киров (2000; Москва): Материалы из опыта и разработки исполкома ДИМСИ /Сост. С.В. 
Тетерский. Ред. Л.Е. Никитина; Общерос. Обществ. орг. «Детские и молодеж. соц. 
Инициативы» ДИМСИ. – М.:Academia, 2000.-75 с.: ил. – (Волонтер и общество. Волонтер и 
власть. 

5. Волонтерское движение: организационные, целевые, ценностно-смысловые, 
информационно-методические основы / Е.В. Мартынова, Е.Г. Попова. – Екатеренбург: ГОУ 
ВПО «УГТУ-УПИ», 2004.-111 с. 

6. Гагарина, В.В. Волонтер – это звучит гордо!/В.В. Гагарина // Вестник 
благотворительности. – 2007. – №10.-С. 12. 

7. Григорович, М.В. У волонтерства русская душа / М.В. Григорович // Новая газета. 
– 2008. – №3. – С. 8. 

8. Дети и молодежь как стратегический ресурс общества: Материалы науч.-практ. и 
отчет. – выбор. конф. ДИМСИ, г. Ярославль, 27–31 марта 2001 г./ М.: Academia, 2007.-198 с. 
нот. – (Волонтер и о-во. Волонтер и власть). 

9. «Детские и молодежные социальные инициативы», общероссийская, 
общественная организация. Документы и материалы ДИМСИ – М.:Academia, 2008.-75 с. 

10. Иванова, А.С. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика/А.С. 
Иванова // Социологические исследования. – 2005. – №5. – С. 15–22. 

11. Карелова Г. Забота о детях – наш долг перед будущим // Социальная работа. – 
2002. – №2. – С. 2–6. 



12. Киселева, Л.Л. Сеть школьных лесничеств: источник волонтеров для решения 
местных экологических проблем/Л.Л. Киселева. – Орел, 2005.-80 с. 

13. Козлов, Л.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы. 
– М., 1997. – 214 с. 

14. Кудринская, Л.А. Добровольческий труд: опыт теоретической реконструкции / 
Л.А. Кудринская. - М.: МГУ, 2006. - 34 c. 

15. Логинова, Л.Г. Работа подросткового добровольческого движения по первичной 
профилактике наркоалкогольной зависимости: Опыт социал. Центра молодежи Кузбасса /Л.Г. 
Логинова // Внешкольник. – 2007. – №4. – С. 20–21. 

16. Методологические проблемы исследования феномена добровольческого труда // 
Тезисы I Всероссийской научной конференции «Сорокинские чтения-2004: Российское 
общество и вызовы глобализации». Т. 1. – М.: Альфа-М, 2004. - С. 317–320. 

17. Митрохина, О.В. Подготовка несовершеннолетних к волонтерской деятельности 
по профилактике безнадзорности среди сверстников / О.В. Митрохина. - М., 2004.-218 с. 

18. Мудрик, А.В. Социализация человека: учеб. пособие/А.В. Мудрик. - М.: 
Академия, 2004.-304 с. 

19. Никитина, Л.Е. Программы ДИМСИ/ Л.Е. Никитина. С.В. Тетерский; Общерос. 
Обществ. Орг. «Дет. и молодеж. соц. инициативы» ДИМСИ. – М.: Academia, 2007. – 86 с.: – 
(Волонтер и общество. Волонтер и власть). 

20. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под.ред. Н.Ю. Шведовой. -22-
е изд. – М.: Рус. яз., 1990. – С. 172. 

21. Пермяков, Ю.И. Некоторые аспекты добровольческой работы с детьми: внешк. 
учреждения/ Ю.И. Пермяков // Современное общество и проблемы детства: возможности 
третьего сектора: сб. ст. – М.: Ин-т сравнит. политологии РАН. – 2003. – С. 72–86. 

22. Поданская, В.Ф. Добровольцы и наемные работники: сравнение личностных 
качеств (по результатам западных исследований) // Современные проблемы социально-
трудовых отношений: сб. науч. тр. / под ред. В.Ф. Потуданской. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2004.-
Вып.2.–С. 59–64. 

23. Подготовка волонтеров: программы, рекомендации, модели опыта. – М.: ГОУ 
ЦРСДОД, 2007 – 60 с. 

24. Полехина, Л.В. Волонтеры и волонтерское движение: Сборник реферативных 
материалов/Л.В. Полехина, В.А. Данович, М.А. Чернова. – СПб, 2007.-128 с. 

25. Попов В. Все для здоровья детей // Социальная работа. – 2005. – №2. – С. 21. 
26. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е.И. Холостовой. – М.: 

Юрист, 2007. – 427 с. 
27. Соловьев, С.М. Сочинения. Кн. 1. История России с древнейших времен / С.М. 

Соловьев. – М., 1988. – Т.1. С. 91–97. 
28. Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие / под ред. Е.И. Холостовой. 

– М.:Инфра-М, 2005.-427 с. 
29. Социальная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Орловской области: Региональный опыт. – Орел: Институт социальной 
работы, 2001.-126 с. 

30. Тепло студенческих сердец // Орловская правда. – 2008. – 8 декабря. 
31. Тетерский, С. 10 лет ДИМСИ:деятельность общерос. обществ. орг. «Детские и 

молодежные социальные нициативы» (ДИМСИ)/С. Тетерский // Воспитание школьни-ков. – 
2005. – №8.-С. 35–39. 

32. Толмачева, Л.П. Социализация личности начинается с добровольчества/Л.П. 
Толмачева. – Новосибирск: Новосибирск, 2001.-56 с. 

33. Ужокин Н. «Орловский Гаврош начинает действовать»: целевая программа 
помощи беспризорным детям // Социальная работа. – 2003. – №3. – С. 17–19. 

34. Фирсов М.В. Теория социальной работы: Учеб.пособие. – М.: Владос, 2000. – 432 
с. 

35. Шабалина, В.В. Воспитание детей – наш долг перед будущим // Социальная 
работа. – 2006. – №2. – С. 2–6. 



36. Шекова, Е. Добровольческие трудовые отношения: основные определения/Е. 
Шекова // Человек и Труд. – 2005. – №4. – С. 28–31. 

37. Шиндаулетова, С.С. Проблемы правового регулирования волонтерской 
деятельности: Обзор/С.С. Шиндаулетова. – СПб: Фортесс, 2008.-44 с. 

38. Щелиной, Т.Т. «Семья выходного дня»: опыт организации волонтерской 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Сборник  электронных   курсов: http://www.ido.edu.ru/psychology. 
2. Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.  
3. Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

 
IX.   Материально – техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий используется: 
Методическое обеспечение: 
– учебники, хрестоматии, монографии по дисциплине; 
Аудиторное обеспечение: 
– лекционные аудитории; 
– мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
– видеопроектор; 
– интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
– маркерная доска. 
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