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Аннотация: в статье проанализирован потенциал добровольческой дея-

тельности, в частности событийного волонтерства, в развитии социальной 

активности студентов. Авторами разработаны критерии и показатели соци-

альной активности обучающихся (лидерские качества, мотивация достижений, 

коммуникативные и организаторские способности, самооценка) и приведены 

результаты эмпирического исследования. Также представлена программа раз-

вития социальной активности студентов через привлечение их к событийному 

волонтерству, состоящая из четырех блоков: установочный, командообразую-

щий, практический и рефлексивный. 
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Одной из значимых и актуальных проблем, рассматриваемых в современ-

ных исследованиях, является поиск педагогических средств, наиболее эффектив-

ных в формировании социальной активности, выступающей в качестве одного 

из системообразующих компонентов социально успешной личности. Интерес 

науки и общественности к процессу становления социально активной личности 

студента обусловлен высокой степенью значимости данного качества для созда-

ния возможности личного вклада каждого молодого человека в развитие обще-

ства через реализацию инновационных, прогрессивных идей [4]. 
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Стоит также отметить, что понимание важности данного личностного каче-

ства признано и на государственном уровне. Так, в 2019 году в рамках нацио-

нального проекта «Образование» был разработан и поддержан федеральный про-

ект «Социальная активность», направленный на создание условий для развития 

и поддержки добровольчества как ключевого элемента социальной ответствен-

ности развитого гражданского общества. 

Ряд исследователей педагогического потенциала волонтерской деятельно-

сти (Г.Ю. Грицкевич, С.В. Конева, М.В. Певная, И.В. Полетаева, Е.В. Ямаева и 

др.) сходятся во мнении, что именно включение молодых людей в активное доб-

ровольчество позволяет сформировать такие личностные качества и способно-

сти, как целеустремленность, просоциальная мотивация, социальная ответствен-

ность, эмпатия, стрессоустойчивость и инициативность [5]. 

Кроме того, в последние годы представлено большое количество научно-

практических исследований, акцентирующих внимание на педагогических пер-

спективах добровольческой деятельности в области профилактики экстремизма 

(П.С. Неделько), минимизации эскапистских тенденций в молодежной среде 

(Т.А. Берсенева, И.Б. Бойцова), становлении профессионализма молодого специ-

алиста (И.М. Гариева, И.А. Тедеева, Э.А. Темираева), коррекции склонности 

подростков к девиантному поведению (Е.М. Солодовникова, Е.В. Хомутова). 

Также ряд авторских разработок касается возможностей добровольчества в фор-

мировании активной жизненной позиции молодежи (Л.И. Быстрова, Н.В. Керги-

лова, Е.Ю. Кудрявцева, В.Е. Моклокова, А.П. Рудницкая, О.К. Сазонова, 

А.А. Сорокин, Н.С. Стригина, Л.В. Уварова) [1]. 

На сегодняшний день происходит активное включение волонтеров в различ-

ные сферы деятельности – медицина, экология, медиа, общественная безопас-

ность, спорт, зоозащита и др. Однако, наиболее широкий охват имеет событий-

ное волонтерство, которое является востребованным среди российской моло-

дежи. Этот вид добровольческой деятельности представляет собой безвозмезд-

ную помощь на мероприятиях местного, регионального, федерального и между-
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народного уровней. Волонтеры принимают участие в проведении различных со-

бытий: культурно-массовых, спортивных, образовательных, военно-патриотиче-

ских и других. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы считаем, что событийное волонтер-

ство имеет достаточный педагогический потенциал для развития социальной ак-

тивности студентов. Участвуя в добровольческой деятельности молодые люди 

смогут применить свои знания на практике, приобрести опыт организации меро-

приятий, развить социально – значимые личностные качества. 

Теоретический анализ научной психолого-педагогической литературы поз-

волил нам обосновать необходимость проведения исследования с целью выявле-

ния педагогического потенциала событийного волонтерства в развитии социаль-

ной активности студентов [2]. 

Задачи исследования: 

1. Обозначить критерии и показатели социальной активности студентов. 

2. Выявить уровень социальной активности студентов. 

3. Разработать, апробировать и оценить эффективность программы разви-

тия социальной активности студентов через привлечение их к событийному во-

лонтерству. 

Исследование было проведено в 2021 году на базе Педагогического инсти-

тута ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». Участниками 

стали студенты 1–3 курсов в возрасте от 18 до 24 лет. В исследовании приняли 

участие 48 человек. 

Для того, чтобы изучить уровень развития социальной активности студен-

тов, мы определили критерии и показатели исследования, а также подобрали со-

ответствующий диагностический инструментарий (таблица 1). 

Таблица 1 

Критерии и показатели развития социальной активности студентов 

Критерии 

Показатели Диагностиче-

ский инструмен-

тарий Высокий Средний Низкий 
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Лидерские 

качества 

Высокий уровень 

амбициозности; 

умение влиять на 

людей; уверен-

ность в себе, высо-

кий уровень притя-

заний; 

стрессоустойчи-

вость 

Умение извле-

кать пользу из 

ошибок, легко 

сходиться с 

людьми; 

отсутствие высо-

кой степени 

настойчивости 

Скромность; 

трудности в 

установлении 

контактов; низ-

кий уровень про-

явления инициа-

тивности 

 

Методика «Я – 

лидер» (Е.С. Фе-

доров, 

О.В. Ереми, 

Т.А. Миронова) 

Коммуни-

кативные и 

организа-

торские 

способно-

сти 

Умение мотивиро-

вать; потребность в 

коммуникативной 

и организаторской 

деятельности; 

быстрая ориента-

ция в трудных си-

туациях; непри-

нужденность пове-

дения в новом кол-

лективе 

Стремление об-

щаться; значи-

тельный круг 

знакомых; уме-

ние аргументи-

ровать точку 

зрения, но 

только в психо-

логически ком-

фортных усло-

виях  

Отсутствие 

стремления к об-

щению; скован-

ность в новой 

компании, кол-

лективе; ограни-

ченный круг зна-

комств; трудно-

сти в установле-

нии контактов с 

людьми 

Тест-опросник 

«Коммуникатив-

ные и организа-

торские способ-

ности» 

(В.В. Синяв-

ский, В.А. Федо-

ришин) 

 

Мотивация 

достижения 

Сильное стремле-

ние к успеху при 

достаточно боль-

шой активности 

Отсутствие до-

минирования од-

ного из мотивов 

Мотивация на 

избегание не-

удачи; отсут-

ствие уверенно-

сти в себе; избе-

гание ответ-

ственных зада-

ний 

«Мотивация 

успеха и боязнь 

неудачи» 

(МУН) опрос-

ник А.А. Реана 

Само-

оценка 

Реалистичная 

оценка своих спо-

собностей и по-

ступков 

Болезненное 

восприятие не-

удач, неспособ-

ность признать 

свою вину 

Неадекватно за-

вышенная или 

заниженная са-

мооценка 

Исследование 

самооценки по 

методике 

Дембо – Рубин-

штейн 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

– более 40% респондентов продемонстрировали наличие трудностей в про-

цессе социального взаимодействия, препятствующих возможности проявлять 

инициативность, предлагать и реализовывать свои идеи; 

– 58% студентов стремятся к общению только с ограниченным кругом зна-

комых, они некомфортно чувствуют себя при необходимости выступать на пуб-

лике, не проявляют настойчивости в достижении цели, в том случае, когда стал-

киваются с непредвиденными трудностями; 
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–  у 45% испытуемых наблюдается отсутствие доминирования одного из мо-

тивов достижения, для этих студентов проблематично адекватно оценить значи-

мость своих заслуг, при этом они не склонны воспринимать неудачи как резуль-

тат своих усилий; 

– 38% респондентов имеют неадекватную самооценку, такие молодые люди 

крайне болезненно реагируют на трудности, не имеют опыта конструктивного 

совладания, в конфликтной ситуации склонны прибегать к неэффективным стра-

тегиям. 

Результаты исследования продемонстрировали необходимость организации 

работы, направленной на развитие таких показателей социальной активности как 

стремление к успеху, инициативность, критичное отношение к результатам сво-

его труда, коммуникативные умения [3]. 

Программа, направленная на развитие социальной активности студентов, 

включала в себя несколько блоков: установочный, командообразующий, практи-

ческий и рефлексивный. 

Установочный блок включал проведение мастер-классов, лекций-дискус-

сий, круглых столов и проблемных семинаров по социально-педагогическому 

проектированию, применению информационных и анимационных технологий в 

процессе волонтерской деятельности. 

Командообразующий блок состоял из серии тренинговых занятий: «Эффек-

тивный лидер», «Управление социально-педагогическими проектами», «Тайм-

менеджмент», «Конструктивные стратегии совладания», «Театр отношений». 

Работа на тренинговых занятиях позволила студентам принимать участие в де-

ловых и ролевых играх, мозговых штурмах, дискуссиях, анализе проблемных си-

туаций. 

Практический блок предполагал включение обучающихся в событийное во-

лонтерство через разработку, презентацию и реализацию собственных социаль-

ных проектов, тематика которых была выстроена на основании Международного 

календаря праздников, утвержденного по инициативе ООН и Юнеско. 
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В основу целевой установки рефлексивного блока была положена необхо-

димость получения обратной связи с применением таких рефлексивных приемов 

как «Вопросник», «Групповой обмен впечатлениями», «Дерево настроения», 

«Звезда сбывшихся ожиданий», «Цепочка пожеланий». 

Сравнительный анализ результатов исследования после реализации про-

граммы позволил нам распределить респондентов в три группы, в соответствии 

с уровнем развития социальной активности студентов. 

В первую группу включены молодые люди, демонстрирующие высокие по-

казатели по всем критериям развития социальной активности. Эти студенты ори-

ентированы на творческое и интеллектуальное познание. Они реально оцени-

вают свои возможности и поступки, принимают активное участие в различных 

сферах деятельности: спортивная, творческая, общественная. После внедрения 

программы количество обучающихся, отнесенных к данной группе, увеличилось 

на 20%. 

В группу молодых людей со средними показателями развития социальной 

активности после участия в программе вошли 48% респондентов, что на 15% 

больше, чем было на начало эксперимента. 

Низкий уровень социальной активности зафиксирован у 8% обследуемых, 

что на 13% ниже, чем на этапе констатации. Такие студенты испытывают труд-

ности в установлении контактов, редко проявляют инициативу, в группе дер-

жатся отстраненно. 

Представленный анализ сравнительных данных позволяет сделать вывод об 

эффективности программы развития социальной активности студентов. Мы убе-

дились, что включение студентов в событийное добровольчество позитивно вли-

яет на самооценку, развивает мотивацию на достижение успеха и лидерские ка-

чества, способствует формированию коммуникативных навыков, что, в свою 

очередь, приводит к развитию социальной активности и инициативности моло-

дых людей. 
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