
Исследование регионального ресурсного центра 

добровольчества (волонтерства) Смоленской области 

Автор: Аверкина Ирина Леонидовна 

 

 

Диагностика затруднений и готовности волонтеров к добровольческой 

деятельности. 

 

Констатирующий эксперимент был проведен на основе изученного 

теоретического материала, изучения современного опыта добровольческой 

деятельности в РФ, с использованием разработанных и подобранных нами 

диагностических методик. 

Цель констатирующего эксперимента заключается в оценке исходного 

уровня готовности волонтеров к добровольческой деятельности. 

 Задачи в ходе констатирующего эксперимента: 

-    оценить мотивацию учащихся; 

- изучить праксиологическую сторону готовности студентов к 

добровольческой деятельности; 

- оценить мобилизационно-рефлексивный компонент готовности 

студентов; 

-    определить основные направления педагогического сопровождения 

добровольческой деятельности 

Эксперимент проводился в октябре 2019 г. среди волонтеров – 

потенциальных участников Молодежного образовательного лагеря 

«Добровольчество и НКО». В нем приняли участие 50 человек, из них 30 

девушек, 20 юношей в возрасте от 18 – 22 года 

 Констатирующий эксперимент состоял из следующих этапов: 

- Подбор диагностического инструментария; 

- Проведение исходной диагностики; 

- Анализ результатов; 



- Вовлечение волонтеров в работу по программе Молодежного 

образовательного лагеря «Добровольчество и НКО» 

 

 

Диагностический инструментарий эксперимента 

Цель диагностики Диагностический инструментарий 

Изучение сформированности 

профессионально значимых 

в деятельности добровольца 

качеств  

- Методика «Коммуникативные и организаторские 

склонности» В. В. Синявского, В. А. Федорошина (КОС) 

(Приложение 5) 

- Методика диагностики уровня эмпатических 

способностей В. В. Бойко (Приложение 6) 

 

Оценка затруднений, 

возникающих у молодых 

людей в ходе 

добровольческой 

деятельности и их 

удовлетворенности от 

занятия добровольчеством 

- Анкета на выявление затруднений в добровольческой 

деятельности (Приложение 7) 

 

-Тест на удовлетворенность добровольческой 

деятельность (Приложение 8) 

 

Изучение мотивационного 

критерия 

 

-Анкета мотивации участия учащейся молодежи в 

добровольческой деятельности (Приложение 3) 

 

- Анкета по изучению мотивации 

самосовершенствования в добровольческой 

деятельности (Приложение 4) 

 

Изучение 

праксиологической 

готовности волонтеров к 

добровольческой 

деятельности 

 

- Оценка готовности к добровольческой деятельности 

(Приложение 9) 

 



Исходя из полученных результатов исследования по методике 

«Коммуникативные и организаторские склонности» В. В. Синявский, В. А. 

Федорошин, мы сделали вывод, что 5 человек (10%) показали уровень 

проявления коммуникативных и организаторских умений ниже среднего, что 

свидетельствует о том, что опрошенные чувствует себя комфортнее наедине 

с собой, ограничивают свои знакомства, избегают выступлений перед 

аудиторией, принятия решений. 

Низкий уровень проявления коммуникативных умений показали 30 

испытуемых (60%) и 35 испытуемых (70%) - низкий уровень организаторских 

умений, что означает ситуативное стремление к общению, при этом наличие 

скованности в новых компаниях, коллективах. Респонденты с таким 

результатом предпочитают ограничивать свои знакомства из-за трудности в 

установлении контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией, в 

связи с плохой ориентацией в незнакомых ситуациях снижена инициатива в 

общественной деятельности, предпочитают перекладывать принятие 

решений на других людей, чтобы не выделяться. 

Средний уровень проявления коммуникативных умений показали 15 

человек (30%) и 10 человек (20%) организаторских умений среднего уровня, 

что говорит о стремлении к контактам без ограничения круга общения и 

способности высказать свое мнения, принять участие в планировании, однако 

устойчивость такого поведения отсутствует. 

В целом, можно отметить, что умения четко и быстро устанавливать 

деловые и товарищеские контакты с людьми, участвовать в групповых 

мероприятиях, стремление расширять контакты, умение влиять на людей, 

стремление проявлять инициативу, знание продуктивных способов норм и 

правил взаимодействия, общения и поведения в обществе у молодых людей 

не сформировано. Ни один из участников не показал результаты, 

свидетельствующие о высоком или очень высоком уровне коммуникативных 

и организаторских умений. 



 Таким образом, программа образовательного лагеря должна включать 

мероприятия, способствующие развитию коммуникативных и 

организаторских способностей. 

Для изучения уровня эмпатических способностей была использована 

методика В. В. Бойко, позволяющая выявить умения сопереживать и 

понимать мысли и чувства другого. Анализ проведенной методики показал, 

что у 40 испытуемых (80%) заниженный уровень эмпатии, у 10 человек (20%) 

уровень эмпатии средний. 

 Анализ отдельных шкал на значимость конкретного параметра в 

структуре эмпатии позволяет сделать следующие выводы. Так, 20 

респондентов (40%) используют рациональный канал эмпатии больше 

других, что характеризует направленность их внимания, восприятия и 

мышления на сущность любого другого человека — на его состояние, 

проблемы, поведение. Интерес к проблемам другого при таком восприятии 

отсутствует, однако такой волонтер может непредвзято выявить сущность 

ситуации. 

 По эмоциональному каналу эмпатии у 15 респондентов (30%) больше 

других фиксируется способность входить в одну эмоциональную «волну» с 

окружающими — сопереживать, соучаствовать.  

По интуитивному каналу эмпатии 15 респондентов (30%) больше 

других способны видеть поведение партнеров, действовать в условиях 

нехватки объективной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в 

подсознании.  

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, 

соответственно, облегчают или затрудняют действие всех эмпатических 

каналов. Так, 15 респондентов (30%) из 50 стараются избегать личных 

контактов, считают неуместным проявлять любопытство к другой личности, 

убедили себя спокойно относиться к переживаниям и проблемам 

окружающих.  



Проникающая способность в эмпатии больше других отслеживается у 

15 респондентов (30%) и расценивается как важное коммуникативное 

свойство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, 

доверительности, задушевности, что крайне важно в волонтерской 

деятельности, 5 респондентов (10%) по шкале идентификации показали 

наибольший результат, что означает, что человек умеет понять другого на 

основе сопереживания, постановки себя на место партнера.  

Таким образом, можно сказать, что у 40 человек (80%) не сформирована 

эмпатия на должном уровне - важное качество в деятельности волонтера и 

составляющая социальной компетентности, включающей отношение к 

другому человеку как высшей ценности, проявление доброты, внимания.  

Следовательно, программа образовательного лагеря будет включать 

мероприятия, способствующие воспитанию нравственных качеств личности, 

таких как: доброта, сопереживание, помощь; развивать эмпатию, как 

необходимое условие успешного межличностного общения. 

Данные констатирующего эксперимента были учтены при дальнейшем 

педагогическом сопровождении добровольческой деятельности. 

В результате оценки затруднений, возникающих у респондентов в ходе 

добровольческой деятельности, было выявлено, что наиболее весомые 

внешние причины, препятствующие активно заниматься добровольчеством – 

это отсутствие системы поощрений (41 чел./82 %)и потребительское 

отношение получателей помощи (32чел./64%). Также респонденты 

указывают на неинтересные формы добровольческой деятельности, 

отсутствие четких целей и задач (16 чел./32%), враждебные отношения 

внутри волонтерских организаций, где они ранее оказывали помощь и 

неудобный график добровольческой работы (8 чел./16%). Такие результаты 

свидетельствуют о неправильной организации работы руководителя. 

Личные барьеры участия в добровольческой деятельности следующие: 

нехватка знаний о добровольчестве, отсутствие мотивации (25 чел./50 %), 

нехватка организаторских способностей (16 чел./32 %). Однако 16 человек 



отметили, что нет личных факторов, которые бы мешали им эффективно 

работать. 

Оценив внешние и внутренние затруднения, а также пожелания 

волонтеров: «хочу получить больше знаний о добровольчестве», «хочу 

развить свои коммуникативные возможности» (33 чел./66%), «хочу получать 

какое-либо вознаграждение за добровольческий труд» (25 чел./50%), «хочу 

знать свои способности и возможности» (16 чел./32%), «хочу научиться 

самостоятельно организовывать добровольческие мероприятия» (8 

чел./16%), были намечены направления работы, обязательные для включения 

в программу образовательного лагеря для волонтеров. 

По результатам опроса респондентов на предмет удовлетворенности 

деятельностью волонтерской деятельностью выявили, что уровень 

удовлетворенности в целом имеет средние показатели. Однако были 

отмечены наиболее проблемные составляющие в общей удовлетворенности. 

Так наименьшие показатели получил критерий «удовлетворенность 

условиями организации деятельности» (1 из 4 баллов). Позитивный результат 

(4 из 4 баллов) получил лишь критерий «удовлетворенность 

взаимоотношениями в коллективе». Остальные составляющие 

удовлетворенности (интерес к деятельности, удовлетворенность 

достижениями, взаимоотношения с координатором, система вознаграждений, 

ответственность) получили среднее значение. 

Проведя анализ мотивации волонтеров по группам мотивов, было 

выявлено, что из 50 опрошенных альтруистическим мотивом в своей 

деятельности руководствуются 14 человек (28%), такие люди в первую 

очередь рассматривают волонтерство как возможность помочь другому 

человеку, такое же значение получил прагматический мотив деятельности, 

что означает желание извлечь студентов личную выгоду. У 12 респондентов 

(24%) ведущим мотивом стал социальный мотив, а это значит, что волонтеры 

видят в добровольческой деятельности ресурс общения и обретения новых 

друзей. Лишь 10 волонтеров (20%) движимы познавательным мотивом и 



занимаются добровольческой деятельностью ради получения новых знаний и 

опыта. 

Изучение мотивации к самосовершенствованию в добровольческой 

деятельности показало, что большинство респондентов с целью получения 

новых знаний о волонтерстве используют социальные сети (33 чел./66%), 16 

человек (33 %) из 50 получают знания из СМИ, и 8 человек (16%) узнают о 

добровольчестве от своих друзей. 

Наиболее интересными для изучения темами 16 волонтеров (32%) 

считают «историю добровольчества в России и за рубежом», «специфику 

различных видов добровольческой деятельности», «социально-

психологические аспекты добровольческой деятельности». 8 человек (16%) 

хотели бы узнать о «возможных рисках в деятельности волонтеров» и «об 

организациях, форумах, сетевых сообществах волонтеров» 

Однако ни один из волонтеров в течение года не посетил ни одного 

образовательного мероприятия, будь то круглый стол, форум или 

дискуссионная площадка.  

Таким образом, с опорой на ведущие мотивы деятельности и наиболее 

интересные темы, касающиеся добровольческой деятельности, должна 

строиться программа педагогического сопровождения волонтерских 

организаций. 

Оценка готовности к добровольческой деятельности показывает низкий 

уровень теоретических знаний, что сказывается и на практической 

деятельности. В критических ситуациях волонтеры действуют интуитивно, а 

не с опорой на знания, не знают своих прав и не могут отстоять свои 

интересы, о чем свидетельствуют результаты анализа кейсов. 

Так, например, 15 челочек (30%) не смогли дать правильный ответ на 

вопрос: «На сколько часов работы организаторы мероприятий имеют право 

привлекать волонтеров без обеспечения едой?». Не смогли разобраться, что 

из себя представляет НКО – 25 человек (50%), такое же количество 



опрошенных не смогли выделить направления добровольческой 

деятельности Смоленской области. 

Волонтерам был предложен кейс на правовую грамотность следующего 

содержания: «Вы совместно с другими участниками волонтерского корпуса в 

преддверии праздника Дня Победы, собрались в центре города, чтобы раздать 

поздравительные открытки прохожим. К вам подходит сотрудник полиции и 

обвиняет вас в организации незаконного пикета. Ваши действия?». Ни один 

из респондентов не «показал разрешение о проведении акции», лишь 12 

человек (24%) «позвонили координатору волонтерского корпуса для решения 

проблемы», остальные 38 человек (76%) «пытались договориться», 

«объясняли, что это важная добровольческая акция». 

Оценивая ранее внешние причины затруднений в добровольчестве, 

волонтеры указывали на потребительское отношение получателей помощи, 

однако по ответам на кейсы, мы можем наблюдать, что добровольцы (12 

чел./24%) не умеют отстаивать свои интересы и ведут себя безотказно. 

Проходя кейс: «Вам говорили, что возможно заплатят за добровольческую 

акцию и не заплатили. Ваши действия?» 25 человек (50%) «выясняли 

причины, звонили организаторам», не осознавая безвозмездность 

волонтерской деятельности. 

Результаты кейсов, задачей которых было выявление развития 

компетенций, показали, что методическая, социальная, организаторская 

компетенции не развиты у 50 респондентов (100 %). Ни один студент не смог 

продемонстрировать владение инструментарием добровольчества, не 

проявил организаторские способности и не справился с грамотным 

построением беседы с получателем добровольческой помощи. 

Таким образом, изучив готовность волонтеров к деятельности, можем 

констатировать, что она находится на начальном уровне развития и их 

педагогическое сопровождение необходимо начинать с ориентировочно-

адаптивного этапа, программа сопровождения должна включить в себя 

следующие компоненты: 



- концептуально – целевой компонент, цель которого предупреждение 

и преодоление затруднений в добровольческой сфере, дополнительная 

мотивация добровольцев и планирование деятельности; 

- субъектно-функциональный компонент, цель которого построение 

четкой структуры волонтерского корпуса и распределение функционала 

между ее членами; 

- содержательно-процессуальный компонент, цель которого получение 

знаний о добровольчестве, укрепление навыков, развитие компетенций; 

- инструментально-функциональный компонент, цель которого 

командное определение наиболее эффективных и интересных форм работы 

- критериально-личностный компонент, цель которого регуляция 

добровольческой деятельности за счет оценки работы по определенным 

критериям эффективности. 

 

 

2.1. Опыт внедрения экспериментальной модели программы 

Молодежного образовательного лагеря «Добровольчество и НКО» 

 

Цель формирующего эксперимента состоит во внедрении модели 

программы Молодежного образовательного лагеря «Добровольчество и 

НКО» 

Сроки реализации программы с 25.11.19 по 30.11.19 

Цель программы - формирование готовности к активной 

волонтерской деятельности. 

Программа направлена на решение следующих педагогических 

задач: 

- повышение мотивации волонтеров к добровольческой 

деятельности; 

- повышение коммуникативной и социально-психологической 

компетентности волонтеров; 



- формирование толерантных качеств личности волонтеров; 

- повышения уровня теоретических знаний о добровольческой 

деятельности; 

- обучение планированию; 

- развитие организаторских способностей; 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

образовательного лагеря для добровольцев Смоленской области  

 «Добровольчество и НКО» 

25.11.19 

0 ДЕНЬ - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

ВРЕМЯ 

 

АКТИВНОСТЬ МЕСТО/СОДЕРЖАНИЕ 

15.00 Заезд административной группы лагеря  

 (руководители служб и профилей); 
 

- заезд дирекции лагеря; 

-  укомплектование корпусов (инструкторы групп); 

- подготовка столовой (служба обеспечения); 

- оформление актового зала и периметра; 

- работа с документами участников лагеря; 

- проверка готовности жилых помещений, 

столовой, актового зала к приему участников 

лагеря. 

Санаторий-профилакторий 

«Кристалл» 

 

20.00 

Педагогический совет 

 (проработка плана работы профильной смены) 

 

Актовый зал 

26.11.19 

1 ДЕНЬ 

Основы волонтерства/ Социальное волонтерство 

 

ВРЕМЯ АКТИВНОСТЬ 

 

МЕСТО/СОДЕРЖАНИЕ 

08:30 – 

12:00 

Заезд участников/Расселение Санаторий-профилакторий Кристалл 

12:00 – 

13:00 

Установочная сессия 

 
Актовый зал 

Деление по группам, постановка задач 

по подготовке к вечернему 

мероприятию. 

13:00 – 

14:00 

Обед Столовая 

14:00 –

15:00 

согласовано 
 

                 Тренд-сессия 

по направлению «Социальное волонтерство»  

 

Актовый зал 

Руководитель проекта «Море добра» 

Екатерина Семкина 

   15:00-

15:30 

 

согласовано 

 

                 Тренд-сессия 

по направлению «Социальное волонтерство» 
Актовый зал 
Директор 

СОГАУ «Центр поддержки 

выпускников «Точка опоры»  

Полушкина Наталья Иосифовна 

 

 



16:00 –

17:00 

 

согласовано 

Тренд-сессия по основам добровольчества Актовый зал 

Специалист Ресурсного центра 

добровольчества  

Ирина Аверкина 

17:00 –

18:00 

Международный день благотворительности 

#ЩедрыйВторник 

Актовый зал 

18:00 – 

19:00 

Работа в группах Подготовка к вечернему мероприятию 

19:00 – 

20:00 

Ужин Столовая 

20:00 – 

22:00 

Торжественное открытие смены  Актовый зал 

Официальная часть+ 

творческие номера 

22:00 – 
23:00 

Вечерняя рефлексия Жилые корпуса 

23:00 – 

23:30 

Личная гигиена Жилые корпуса 

23:30 – 

00:00 

Отбой Жилые корпуса 

00:00 – 

08:00 

Сон Жилые корпуса 

 

 

 

27.11.19 

2 ДЕНЬ 

Культурно - просветительское волонтерство/Медицинское волонтерство 

 

ВРЕМЯ 

 

АКТИВНОСТЬ МЕСТО/СОДЕРЖАНИЕ 

08:00 – 

08:30 

Подъем Жилые корпуса 

08:30 – 
09:00 

Зарядка Спортивный зал 

09:00 – 

09:30 

Личная гигиена Жилые корпуса 

09:30 – 

10:30 

Завтрак Столовая 

10:00 – 

11:00 

Общая сессия Актовый зал 

11:00 – 
12:00 

Работа в группах. Тренинги личностного роста 

12:00 – 

13:00 

 

согласовано 

Тренд-сессия 

по направлению 

«Медицинское волонтерство» 

Актовый зал 

Заведующий отделом информационных 

технологий и менеджмента донорства 

ОГБУЗ Смоленский Центр Крови 

Тереза Васильевна Дейкина 

13:00 – 

14:00 

Обед Столовая 

14:00 – 

15:00 

 

согласовано 

Тренд-сессия 

по направлению 

«Культурно-просветительское волонтерство» 

Актовый зал 

Создатель и руководитель проекта 

Okolokul'tura и театр-танца «Nebalet» 

Дарья Борисенко. 

 

15:00 – 

16:00 
согласовано 

Тренд-сессия 

по направлению  
«Культурно-просветительское волонтерство» 

Актовый зал 

Директор брендингового агентства 
Stayfirst  

Дмитрий Теплухин 

16:00 – 

17:00 

 

согласовано 

Тренд-сессия 

по направлению 

«Медицинское волонтерство» 

Актовый зал 

Региональный руководитель 

Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры 

медики» 



Алексей Масляный 

 

17:00 – 

18:00 

Тренд-сессия 

по направлению 

«Культурно-просветительское волонтерство» 

Актовый зал 

Директора и руководитель парка 

культуры и отдыха «Лопатинский сад» 

Дмитрий Самохвалов 

18:00 – 

19:00 

Тренд-сессия 

по направлению «Социальное волонтерство» 
Актовый зал 

Организатор добровольческой 

деятельности в инклюзивном 

направлении 

Светлана Федоровна Павлова 

19:00 – 

20:00 

Ужин Столовая 

20:00 – 

21:00 

Интеллектуальная игра  

«Доброволец Смоленщины» 
Актовый зал 

21:00 – 
22:30 

Кинопоказ «Я волонтер» Актовый зал 

22:30 –

23:00 

Вечерняя рефлексия Жилые корпуса 

23:00 – 

23:30 

Личная гигиена Жилые корпуса 

23:30 – 

00:00 

Отбой Жилые корпуса 

00:00 – 

08:00 

Сон Жилые корпуса 

 

 

28.11.19 

3 ДЕНЬ 

Экологическое волонтерство/ Волонтерство в ЧС 

 

ВРЕМЯ 

 

АКТИВНОСТЬ МЕСТО/СОДЕРЖАНИЕ 

08:00 – 
08:10 

Подъем Жилые корпуса 

08:10 – 

08:30 

Личная гигиена Жилые корпуса 

08:30 – 

09:00 

Зарядка Спортивный зал 

09:00 – 

10:00 

Завтрак Столовая 

10:00 – 

10:30 

Общая сессия Актовый зал 

10:30 – 

12:00 

Работа в группах. Тренинги личностного роста 

12:00 – 

13:00 

 

согласовано 

Тренд-сессия 

по направлению 

«Экологическое волонтерство» 

Актовый зал 

Ирина Ефимова 

13:00 – 

14:00 

Обед Столовая 

14:00 – 

14:30 
 

 

 

 

 

14:30 – 

15:00 

 

Тренд-сессия 

по направлению 
«Экологическое волонтерство» 

Актовый зал 

Заместитель руководителя отдела 
приема и заготовки вторсырья  

ООО «Технопарк-СМ» 

Виктория Лапикова  

 

 

Руководитель проекта «Эко-бомба» 

Ольга Тимошенкова 



согласовано 

15:00 – 

16:00 

 

согласовано 

Тренд-сессия 

по направлению «Волонтеры ЧС» 

 

Актовый зал 

Представители ПСО «Сальвар» 

16:00 – 

17:00 

Тренд-сессия 

по направлению «Волонтеры ЧС» 
Актовый зал 

Представители 

Смоленского областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации Всероссийское 

добровольное пожарное общество  

17:00 – 
18:00 

 

согласовано 

Тренд-сессия по основам социального 
проектирования 

Актовый зал 
основатель проектной 

платформы joointly.com, председатель 

молодежного совета Смоленской 

области, член общественной палаты 

Смоленской области. 

Андрей Мищенков 

18:00 –

19:00 

Оздоровительный час/ 

Создание инсталляции «Сердце волонтера» 

 

Бассейн/Актовый зал 

19:00 – 

20:00 

Ужин Столовая 

20:00 – 

21:00 

Тренд-сессия по направлению  

«социальное волонтерство» 
Актовый зал 

Автор проекта «Подари дрова»  

Николай Романенко 

21:00 – 
22:00 

Вечерняя рефлексия Жилые корпуса 

22:00 – 

22:30 

Личная гигиена Жилые корпуса 

23:00 – 

23:30 

Отбой Жилые корпуса 

23:30 – 

08:00 

Сон Жилые корпуса 

 

29.11.19 

4 ДЕНЬ 

Событийное волонтерство/Волонтеры Победы 

 

ВРЕМЯ 

 
АКТИВНОСТЬ МЕСТО/СОДЕРЖАНИЕ 

08:00 – 

08:30 

Подъем Жилые корпуса 

  08:30 – 

09:00 

Зарядка Спортивный зал 

  09:00 – 
09:30 

Личная гигиена Жилые корпуса 

09:30 – 

10:30 

Завтрак Столовая 

10:30 – 

11:00 

Общая сессия Актовый зал 

11:00 – 

12:00 

Работа в группах. Тренинги личностного роста 

12:00 – 

13:00 

 

согласовано 

Тренд-сессия 

по направлению 

«Событийное волонтерство» 

Актовый зал 

Событийные волонтеры Всемирных и 

Всероссийских мероприятий 

Дарья Бибикова, 

Анастасия Давлятова 

13:00 – 

14:00 

Обед Столовая 

14:00 – 

15:00 

Тренд-сессия по основам организации молодежных 

акций патриотического и духовно-нравственного 
Актовый зал 

Председатель Регионального отделения 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fjoointly.com&post=-188202417_46&cc_key=


согласовано содержания Волонтерской Роты Боевого Братства 

Денис Корж 

15:00 – 

16:00 

                Тренд-сессия 

по направлению «Волонтеры Победы» 
Актовый зал 

Представитель руководства 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

16:00 – 

17:00 

 

согласовано 

Тренд-сессия 

по направлению 

«Событийное волонтерство» 

Актовый зал 

Главный режиссер ГБУК "Смоленский 

областной центр народного творчества" 

Лашкарова Мадина Тимуровна 

17:00 – 

18:00 

              Тренд-сессия 

 
               Актовый зал 

       
представитель АВЦ 

или Бибикова Дарья (сторителлинг) 

18:00 – 

19:00 

              Работа в группах Подготовка к вечернему мероприятию 

19:00 – 

20:00 

Ужин Столовая 

20:00 – 

22:00 

Торжественное закрытие смены. Актовый зал 

22:00 – 

23:00 

Вечерняя рефлексия Жилые корпуса 

23:00 – 

23:30 

Личная гигиена Жилые корпуса 

23:30 – 

00:00 

Отбой Жилые корпуса 

00:00 – 

08:00 

Сон Жилые корпуса 

30.11.19 

5 ДЕНЬ 

 

ВРЕМЯ АКТИВНОСТЬ МЕСТО/СОДЕРЖАНИЕ 

08:00 – 
08:30 

Подъем Жилые корпуса 

08:30 – 

09:00 

Личная гигиена Жилые корпуса 

09:00 – 

10:00 

Завтрак Столовая 

10:00 – 

12:00 

 

согласовано 

 

 

 

 

согласовано 

Консультации по участию в конкурсе  

«Доброволец России-2020» 

 

 

                 ЗАПИСЬ ВИДЕОРОЛИКА 

«КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОВ» 

 

Актовый зал 

 

Участник конкурса «Доброволец 

России-2019», руководитель проекта 

«Дай лапу» 

Зуев Никита 

 

 

 
Видеограф 

Петраков Григорий 

12:00 – 

13:00 

Обед Столовая 

13:00 – 

14:00 

Разъезд участников Санаторий-профилакторий «Кристалл» 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Результативность программы образовательного лагеря для 

добровольцев Смоленской области «Добровольчество и НКО» 

 

Формирующий эксперимент был проведен 20.12.19, в нем приняло 

участие 50 человек, возраст 18-22 года. По итогам была проведена 

диагностика.  

Повторная диагностика «Коммуникативные и организаторские 

склонности» В. В. Синявский, В. А. Федорошин (КОС) показала следующие 

результаты: 5 человек (10 %) имеют очень высокий показатель 

коммуникативной и организаторских склонностей. Данные респонденты 

испытывает потребность в коммуникации и активно стремятся к ней, быстро 

ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом 

коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся 

сложной ситуации принимать самостоятельные решения, самостоятельно 

организовывать мероприятия. Другие 15 человек (30%) показали высокий 

уровень проявления коммуникативных и организаторских умений, не 

теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся 

расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью. 

Половина респондентов (25 чел./50%) показали средний уровень проявления 

коммуникативных умений и 30 респондентов (60%) показали средний уровень 

проявления организаторских умений, что означает, что они стремятся к 

контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают своё 

мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не 

отличается высокой устойчивостью. Лишь 5 респондентов (10%) показали 

проявления коммуникативных и организаторских умений низкого уровня, что 

означает, что он не стремятся к общению, чувствует себя скованно в новой 

компании, коллективе. 



Повторная диагностика для изучения уровня эмпатических 

способностей В. В. Бойко позволила выявить повышение уровня эмпатии, 

понимания мысли и чувства другого. Так анализ диагностики показал 

следующие результаты: у 30 респондентов (60%) очень высокий уровень 

эмпатии, что означает, что они стараются быть максимально полезными тем, 

кто находится рядом. У 20 респондентов (40%) средний уровень эмпатии, что 

означает, что они готовы в нужный момент проявить сочувствие к тому 

человеку, который в этом нуждается, но при этом не стремятся всецело 

проникнуться его состоянием. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов показывает 

изменения в лучшую сторону показателей сформированности 

профессиональных качеств добровольца, выявляется тенденция к изменению 

процентного соотношения в сторону увеличения высокого и среднего уровня 

и практически полной ликвидации низкого уровня показателей. 

Продолжая рассмотрение мобилизационно-рефлексивного компонента 

готовности к добровольческой деятельности, рассмотрим результаты 

анкетирования на предмет затруднений в работе после их участия в 

программе, которые представлены в приложении 2. Так 31 человек (62%) 

отметил, что не сталкивается в своей деятельности с трудностями. Наиболее 

часто называемым затруднением стал «Неудобный график добровольческой 

деятельности» (25 чел./50%), что мы связываем с увеличением вовлеченности 

в волонтерские акции и мероприятия. Также небольшой процент опрошенных 

(3 чел./1,5 %) указали на такие затруднения как: «отсутствие свободы и 

самостоятельности в организации», «отсутствие системы поощрений». Об 

эффективности педагогического сопровождения можно судить исходя из того, 

что по сравнению с констатирующим экспериментом сошли на «нет» выборы 

таких трудностей как: «потребительское отношение получателей помощи», 

«неинтересные формы добровольческой деятельности», «отсутствие четких 

целей и задач», «недостаток информации». Также в 5 раз уменьшился процент 



волонтеров недовольных системой поощрений, что свидетельствует о 

замотивированности ребят. 

Личные барьеры участия в добровольческой деятельности также были 

снижены, 40 человек (80%) отметили, что нет личных факторов, которые бы 

мешали им эффективно работать. 

По итогам оценки внешних и внутренних затруднений и сравнения 

результатов двух исследований было выявлено, что участники программы 

отдают предпочтение развитию навыков организации своего рабочего дня, 

развитию коммуникации и организаторских способностей (5 чел./10%), не 

делая выбор в пользу «получения знаний о добровольчестве» и «получения 

вознаграждение». Большая часть опрошенных признается, что не нуждается в 

помощи (36 чел./72%) 

Вычислив средний показатель по результатам опроса респондентов 

после участия в образовательном лагере «Добровольчество и НКО», было 

выявлено, что уровень удовлетворенности вырос от показателей среднего до 

высокого. Наивысшие показатели удовлетворенности (4 из 4 баллов) 

получены по таким составляющим как: «интерес к добровольческой 

деятельности», «удовлетворенность достижениями», «предпочтение 

выполняемой работы вознаграждениям», «удовлетворенность условиями». 

Проведя анализ мотивации волонтеров по группам мотивов, было 

выявлено, что из 50 опрошенных альтруистическим мотивом в своей 

деятельности стали руководствоваться 18 человек (36%), что на 8% превышает 

результаты констатирующего исследования. На вторую позицию, заменив 

прагматический мотив, вышел социальный, им руководствуется 13 человек 

(26%). Стоит отметить, что выбор прагматического мотива снизился на 8% (10 

чел./20%), а познавательного на 2% (9 чел./18%), что на наш взгляд связано с 

внедрением системы вознаграждений для наиболее активных волонтеров и 

разработкой образовательных занятий в ходе педагогического сопровождения. 

Поскольку в ходе педагогического сопровождения добровольцы получают 



необходимое стимулирование, мотив самостоятельного поиска данных 

стимулов отпадает. 

Повторное изучение мотивации к самосовершенствованию в 

добровольческой деятельности показало, что основным источником 

получения знаний о добровольчестве по-прежнему остаются социальные сети, 

процент их использования вырастает на 7% (74%). 

На вторую позицию выходит информация, полученная от друзей (23 

чел./46%), что может говорить о более развитых коммуникативных качествах 

участников волонтерского движения и налаживании взаимоотношений с 

другими волонтерскими организациями, подтверждением чего можно также 

считать развитость социальных мотивов добровольчества.  Использование 

информации СМИ осталось на прежнем уровне (16 чел./33%) 

Интересен тот факт, что выбор наиболее интересных для изучения тем 

переместился на более практикоориентированные. Так 40 волонтеров (80%) 

заинтересованы в получении знаний на тему «современный опыт и 

достижения добровольчества», в то время как во время констатирующего 

эксперимента данная тема не была названа ни разу. Второй по популярности 

темой стала «организации, форумы, сетевые волонтера» (23 чел./46%). Также 

волонтерам интересна специфика различных видов деятельности, технологии 

добровольческой деятельности и социально-психологические аспекты 

добровольчества (13 чел./26%). Считаем позитивным результатом программы 

направленность мотивации самосовершенствования в деятельностное русло. 

До проведения формирующего эксперимента ни один из волонтеров в 

течение года не посетил ни одного образовательного мероприятия, ситуация 

изменилась в позитивную сторону. Так, 20 студентов (40%) запланировали 

участие в 2-3 образовательных мероприятия, 13 человек (26%) – выбрали 

более 3 образовательных площадок, 6 человек (12 %) – 1 мероприятие и 10 

человек (20%) не нашли для себя образовательных проектов.  



Таким образом, данные показатели говорят о высоком уровне развития 

мотивационного критерия, что представлено в сравнительных данных 

приложения 1.  

В ходе формирующего эксперимента была проведена оценка готовности 

волонтеров к добровольческой деятельности, а именно: уровень знаний, 

умений и профессиональных компетенций волонтера. Так среди респондентов 

отмечается повышение уровня теоретических знаний, волонтеры 

безошибочно отвечают на простые вопросы, посвященные основам 

добровольческой деятельности, овладевают информацией о региональном 

аспектеволонтерства (45 человек (90%) называют основные направления 

добровольчества в Смоленской области, 50 респондентов (100%) знают, на 

какой социозащитной деятельности специализируются учреждения города, 

чего не было при подсчете результатов констатирующего эксперимента. 

Однако остаются на прежнем уровне знания, посвященные проблемам 

добровольчества за рубежом.  

Полученные результаты свидетельствуют о повышении уровня 

знаниевой подготовки в целом, успешном прохождении ориентировочно-

адаптивного этапа формирования личностно-мотивационной готовности к 

добровольческой деятельности, но тем не менее позитивные показатели 

достигаются лишь в тех случаях, когда познание аргументировано 

необходимостью его практического применения. 

Переход от начального уровня к стандартному уровню готовности 

характеризуется укреплением умений добровольцев, которые были проверены 

за счет мини-кейсов. Было выявлено, что если ранее волонтеры действовали 

интуитивно, а не с опорой на знания, то теперь набор умений позволяет 

участвовать в различных программах и выполнять предписанные функции на 

приемлемом уровне.  

Так, 37 респондентов (74%) составили правильный алгоритм 

сопровождения человека с ограниченными возможностями по зрению (по 

результатам констатирующего эксперимента – 13 человек (26%)). Также 25 



волонтеров (50%) научились отстаивать свои интересы перед получателем 

помощи, избавились от проблемы потребительского отношения 

С опорой на результаты прохождения кейсов можно говорить, что 

волонтерами осознается значимость деятельности и ведется работа по 

самовоспитанию профессионально значимых компетенций волонтера. 

Результаты кейсов, в разной степени показали развитость 

профессиональных компетенций. С заданием на методическую компетенцию 

справились 15 человек (30%), на социальную - 31 человек (62%), на 

организаторскую – 6 человек (12 %). Данные волонтеры смогли 

продемонстрировать владение инструментарием добровольчества, проявили 

организаторские способности, справились с грамотным построением беседы с 

получателем добровольческой помощи, в то время как ни один участник 

опроса не справился с заданием во время констатирующего эксперимента. 

Таким образом, изучив готовность к деятельности, можем 

констатировать, что благодаря участию в образовательном лагере 

«Добровольчество и НКО» в целом у всех без исключения волонтеров она 

выросла с начального уровня развития до стандартного уровня готовности к 

добровольческой деятельности. Набор знаний и умений волонтеров позволяет 

участвовать в различных программах и выполнять предписанные функции на 

приемлемом уровне.  

По результатам последних кейсов видно, что в среднем около 30% 

волонтеров достигли оптимального уровня готовности, который   

характеризует добровольцев, обладающих развитым социальным мышлением, 

компетентных в вопросах организации и осуществления добровольческой 

деятельности, заинтересованных в передачи знаний и опыта добровольчества. 

Показанная динамика роста уровня готовности к добровольческой 

деятельности демонстрирует эффективность обучения в рамках 

образовательного лагеря. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов эксперимента 

показывает, что участие в программе лагеря способствовало:  



- повышению уровня знаниевой подготовки добровольцев; 

- смене ведущих мотивов деятельности добровольцев на 

альтруистические и социальные; 

- смене мотивов к самосовершенствованию в добровольческой 

деятельности с теоретических аспектов на практикоориентированные; 

- устранению ряда внешних и внутренних затруднений в 

добровольческой деятельности; 

- повышению удовлетворенности добровольческим трудом от среднего 

до высокого уровня; 

- формированию социальной, организационной и методической 

компетенций волонтеров; 

-сформированности профессиональных качеств добровольцев. 

Указанные результаты являются достаточными для использования 

программы в деятельности волонтерских организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Сравнительные данные мотивации участников в ходе 

констатирующего и формирующего эксперимента 

 

Мотив Октябрь 2019 20 декабря 2019 

Альтруистический 14 чел./28 % 18 чел./36 % 

Прагматический 14 чел./28 % 10 чел./20 % 

Социальный 12 чел./24 % 13 чел./26 % 

Познавательный 10 чел./20 %   9 чел./18 % 

 

Сравнительные данные мотивации самосовершенствования в 

добровольческой деятельности 

Источники информации о волонтерстве: 

 

 



 

По каким вопросам Вы заинтересованы в получении 

дополнительной информации:

 

 

 

Какое количество образовательных мероприятий для волонтеров 

вы посетили/запланировали к посещению: 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

Сравнительные данные затруднений волонтеров в добровольческой 

деятельности в ходе констатирующего и формирующего эксперимента 

Внешние причины, препятствующие участию  

в добровольческой деятельности? 

 



 

 

 

 

Личные причины, препятствующие участию 

в добровольческой деятельности? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Анкета мотивации  

в добровольческой деятельности. 

Просим Вас оценить по 4-х балльной шкале степень своего согласия с данными 

утверждениями, которые принадлежат волонтерам с различным стажем участия в 

добровольческой деятельности: 

4 – совершенно согласен 

3 – скорее согласен 

2 – скорее не согласен 

1 – не согласен 

1. Я не могу пройти мимо, когда кто-то нуждается в моей помощи 

2. Я готов помогать людям, потому что в другой раз они помогут мне 

3. Мне нравится, что во время добровольческой деятельности я могу пообщаться с 

товарищами и познакомиться с новыми людьми 

4. Я подписан на различные новостные каналы о добровольческой деятельности, 

посещаю специализированные сайты 



5. Я испытываю дискомфорт, если не помог 

6. Я занимаюсь добровольчеством, т.к. за это можно получить повышенную 

стипендию в вузе/ премию на работе 

7. Занимаясь добровольчеством, мне приятно ощущать свою значимость для 

общества 

8. Мне нравится, что добровольчество дает возможность обрести новые знания в 

различных сферах 

9. Я испытываю чувство эмоционального подъема, если удается помочь кому-то 

10. Мне нравится, что государственная поддержка добровольчества открывает 

возможности получения грантов и бесплатного путешествия за счет посещения 

тематических форумов 

11. После проделанной работы приятно получить похвалу или письменную 

благодарность от организаторов акции или людей, которым оказывалась помочь 

12. Я занимаюсь волонтерством потому что хочу быть в курсе социальных проблем 

13. Добро – это самая важная нравственная ценность! 

14. Участие в добровольчестве помогает обрести опыт и связи для дальнейшего 

устройства в жизни 

15. Я могу отказаться от запланированного участия в добровольческой акции, если 

выяснится, что в ней не участвует никто из моих знакомых 

16. Я готов поделиться своим опытом волонтерства с начинающими участниками 

добровольческой деятельности 

 

 

 

Благодарим за помощь в исследовании! 

Приложение 4 

Анкета 

по изучению мотивации самосовершенствования в добровольческой деятельности 

1. Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию о волонтерстве? 

 рассказы друзей, знакомых 

 интернет-сайты 

 публикации, репортажи в 

средствах массовой информации 

 реклама на телевидении, 

транспорте, в интернете 

 социальные сети 

 

2. По каким вопросам Вы заинтересованы в получении дополнительной информации? 

 История добровольчества в России и за рубежом 

 Нормативно-правовая регламентация добровольческой деятельности 

 Современный опыт и достижения добровольчества 

 Специфика различных видов добровольческой деятельности 

 Технологии добровольческой деятельности 

 Социально-психологические аспекты добровольческой деятельности 



 Возможные риски в деятельности волонтеров 

 Организации, форумы, сетевые сообщества волонтеров 

 

3. Считаете ли Вы, что Вам необходима дополнительная подготовка для участия в 

волонтерской деятельности? 

 да  возможно  нет 

 

4. Бываете ли Вы инициатором обсуждения проблем волонтерства в различных 

ситуациях общения? 

 да  возможно  нет 

 

5. Читаете ли Вы периодические издания по волонтерской деятельности, посещаете ли 

специализированные сайты? 

 да  иногда  нет

 

6. Какое количество образовательных мероприятий (семинар, тренинг, круглый стол, 

дискуссионная площадка, сбор и т.д.) для волонтеров вы посетили (за последний 

год)? 

 ни одного  1  2-3  более 3 

7. Возникает ли у Вас чувство неудовлетворенности оттого, что удается уделять 

меньше времени и сил самообразованию в данном направлении, чем бы этого 

хотелось? 

 да  иногда  нет 

 

8. Готовы вы ли Вы поделиться своим опытом волонтерства с начинающими? 

 да  возможно  нет 

 

9. Нравится ли Вам, когда дают советы и рекомендации по выполнению каких-либо 

добровольческих поручений? 

 да  иногда  нет 

 

 

 

 

Благодарим за помощь в исследовании! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

«Коммуникативные и организаторские склонности»  

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

На каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь в выборе 

ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе. 

Текст опросника 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми? 



6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо 

другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 

Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас 

по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую Вам компанию? 



30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

Благодарим за помощь в исследовании! 

Приложение 6 

 

Диагностика уровня эмпатических способностей В.В. Бойко 

Ответьте на каждый вопрос «да», если он верно описывает ваше поведение и «нет», 

если ваше поведение не соответствует тому, о чем говорится в вопросе. 

1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы понять 

их характер, наклонности, способности.  

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь спокойным.  

3. Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции.  

4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними проблемами 

сослуживцев.  

5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется.  

6. Обычно я с первой же встречи угадываю “родственную душу” в новом человеке.  

7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со 

случайными попутчиками в поезде, самолете.  

8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем- то угнетены.  



9. Моя интуиция – более надежное средство понимания окружающих, чем знания или 

опыт.  

10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другой личности – бестактно.  

11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая того. 

12. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его повадки и 

состояния. 

13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение.  

14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей.  

15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким мне 

человеком, и ожидания оправдываются.  

16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о личном.  

17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним.  

18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая им.  

19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров.  

20. Чужой смех обычно заражает меня.  

21. Часто, действуя наугад, я тем не менее нахожу правильный подход к человеку.  

22. Плакать от счастья глупо.  

23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись в нем.  

24. Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов.  

25. Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры посторонних людей.  

26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются.  

27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять его, 

"разложив по полочкам".  

28.  Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-либо из 

членов семьи.  

29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, 

замкнутым человеком.  

30. У меня творческая натура – поэтическая, художественная, артистичная.  

31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых.  

32. Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека.  

33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией.  

34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю перевести 

разговор на другую тему.  



35. Бели я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно воздерживаюсь от 

расспросов.  

36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей.  

 

 

Благодарим за участие в исследовании! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Анкета на выявление затруднений в добровольческой деятельности. 

Ответьте на вопросы анкеты, выбрав в каждом вопросе от 1 до 3 вариантов ответа.  

1. Выберите внешние причины, препятствующие участию в добровольчестве 

 Неинтересные формы добровольческой деятельности* 

 Потребительское отношение получателей помощи 

 Враждебные отношения внутри волонтерского корпуса 

 Отсутствие четких целей и задач 

 Отсутствие свободы и самостоятельности в организации 

 Неудобный график добровольческой работы 

 Отсутствие системы поощрений 

 Недостаток информации о добровольческой деятельности 

 Нет сложностей 

2. Выберите личные причины, препятствующие участию в добровольчестве 

 Не могу правильно организовывать свой день и выделить время 



 Не хватает знаний о добровольчестве 

 Сложно общаться с незнакомыми людьми 

 Нет мотивации 

 Не хватает организаторских способностей 

 Не обладаю необходимыми качествами и способностями 

 Далеко живу 

 Нет сложностей 

3. В какой помощи Вы нуждаетесь, чтобы чаще принимать участие в добровольческой 

деятельности 

 Хочу научиться правильно организовывать свой день 

 Хочу знать свои способности и возможности (чем могу помочь) 

 Хочу получить больше знаний о добровольчестве 

 Хочу развить свои коммуникативные возможности 

 Хочу научиться самостоятельно организовывать добровольческие мероприятия 

 Хочу получать какое-либо вознаграждение за добровольческий труд 

 Не нуждаюсь в помощи 

 

Благодарим за помощь в исследовании! 

Приложение 8 

Тест на удовлетворенность добровольческой деятельностью 

Оцените, насколько каждое утверждение верно для Вас. Выберите один из 

предложенных вариантов ответа. 

1. Та деятельность, которая ведется волонтерским корпусом, мне интересна 

а) да, б) отчасти, в) нет 

2. У меня сложились хорошие отношения с членами нашего коллектива 

а) да, б) не со всеми, в) нет 

3. Удовлетворение, получаемое от процесса деятельности, важнее, чем 

вознаграждение 

а) да, б) не всегда, в) нет 

4. С участием в каждой акции я ощущаю, как повышается мой опыт 

а) да, б) не уверен, в) нет 

5. Люди в коллективе уважают меня 



а) да, б) что-то среднее, в) нет 

6. Бывают ситуации, когда не удается выполнить всю возложенную на меня работу 

а) да, б) среднее, в) нет 

7. В последнее время координатор волонтерского корпуса не раз хвалил мою работу 

а) да, б) редко, в) нет 

8. Меня не устраивает организация деятельности в нашем коллективе 

а) да, б) не совсем, в) нет 

9. Меня редко поощряют за добровольческую деятельность 

а) да, б) иногда, в) нет 

10. В нашем волонтерском корпусе созданы благоприятные условия для занятия 

добровольчеством 

а) да, б) не совсем, в) нет 

 

 

 

Благодарим за помощь в исследовании! 

Приложение 9 

Оценка готовности к добровольческой деятельности 

Блок знания: 

1. Первоначально волонтёрами называли:  

 солдат-добровольцев; 

 ищущих работу;  

 странствующих комедиантов;  

 участников массовых зрелищных 

мероприятий. 

2. Выберите основные направления волонтерства по которым ведется работа в 

Смоленской области 

 Социальное  

 Культурное 

 Экологическое 

 Медицинское 

 Волонтеры 

Победы 

 Событийное 

 Корпоративное 

 Волонтеры 

общественной 

безопасности 

 Серебряное 

волонтерство 

 Все варианты 



3. Назовите дату Международного дня добровольца 

 3 декабря  5 декабря  2 апреля 

4. Что из ниже перечисленного не является НКО (некоммерческой организацией) 

 Благотворительный фонд  

«Подари жизнь»  

 Семейное добровольчество 

 Профком студентов 

5. На сколько часов работы организаторы мероприятий имеют право привлекать 

волонтеров без обеспечения едой 

 4,   5,   6,   8. 

6. Родиной корпоративного волонтерства принято считать:  

 Канаду; 

 Японию; 

 США; 

 Германию. 

7. Определение добровольца как физического лица, осуществляющего 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг в интересах благополучателей дано в:  

 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

 ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»;  

 ФЗ «Об общественных объединениях»; 

 послании Президента Российской Федерации 2007г. 

8. Сервис «Волонтер DISLIFE», работающий с 2017г. по всей России, 

ориентирован на:  

 информационную поддержку волонтерских организаций; 

 помощь людям, ограниченным в передвижении;  

 объединение усилий в защите животных;  

 поддержку программ международного волонтерства. 

9. В каком из перечисленных социальных учреждений Смоленской области 

созданы условия для круглосуточного пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся на реабилитации, организовано 

подразделение «Мать и дитя», где дети могут находиться на реабилитации в 

сопровождении одного из родителей: 

 СОГБУ «Центр «Вишенки» 

 СОГБУ Центр психолого-медико-социального сопровождения 



 Смоленская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида 

 СОГБУ «Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Феникс» 

Блок умения (кейсы): 

1. Вы сопровождаете человека с ограниченными возможностями по зрению на улице, 

но по непредвиденным обстоятельствам Вы вынуждены уйти по своим делам. Ваши 

действия?  

 

2. Вы совместно с другими участниками волонтерского корпуса в преддверии 

праздника Дня Победы, собрались в центре города, чтобы раздать поздравительные 

открытки прохожим. К вам подходит сотрудник полиции и обвиняет вас в 

организации незаконного пикета. Ваши действия? 

 

 

3. Вы решили принять участие в экологической акции по уборке территории. Житель 

близлежащего дома высказывает вам критику и настаивает убраться в его дворе, т.к. 

там больше мусора и эта уборка более необходима. Ваши действия? 

 

4. Вы решили принять участие в событийном волонтерстве в качестве фотографа, тем 

более, что один из организаторов обещал вам оплату. Когда фотоматериал уже 

передан организаторам мероприятия, Вы узнаете, что денежные средства не будут 

выплачены. Ваши действия?  

 

5. Напишите алгоритм получения волонтерской книжки в Смоленской области. 

 

 

Блок компетенции: 

1.  СИТУАЦИЯ 1. 

Вводная информация. Благотворительным фондом «Дети наши» был разработан 

проект «Волонтеры-наставники для детей сирот». В программе участвуют 

старшеклассники 14-17 лет, имеющие одну или несколько проблем из перечисленных 

ниже: недостаток общения; недостаток эмоционального тепла, поддержки и заботы со 



стороны ближайшего социального окружения; трудности общения со сверстниками; 

переживание чувства одиночества, ненужности, отвержения, замкнутость; переживание 

утраты; неуверенность в себе; низкая самооценка; трудности адаптации к школе или 

трудности с учебой, отсутствие близкого взрослого, который является для ребенка 

положительным примером и неопределенность будущего после окончания школы. 

Задание: предложите ряд мероприятий, которые вы бы провели с подростком – 

участником проекта, будучи волонтером-наставником. 

 

2. СИТУАЦИЯ 2. 

Вводная информация. Вы участник волонтерского корпуса. Вам звонят с 

неизвестного номера и предлагают принять участие в организации и проведении 

волонтерского мероприятия, которое состоится за городом и будет длиться более 5 часов. 

Задание: Какие вопросы вы должны задать звонящему? 

 

3. СИТУАЦИЯ 3. 

Вводная информация: Вас пригласили на должность директора Волонтерского 

центра одного из вузов, со штатной структурой 2 человека и общей численностью 

волонтеров 100 человек. Основное направление деятельности Центра – социальное, 

культурное, событийное волонтерство. Текучесть волонтеров на уровне 70 % в год, что 

объясняется отсутствием на данный момент в Центре четкой системы мотивации. 

Задание: 

1. Предложите свой вариант мотивационной программы с использованием 

материальных и нематериальных стимулов. 

2. Составьте приблизительный перечень и объем расходов для реализации программы. 

 

 

Благодарим за помощь в исследовании! 
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