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Аннотация: в статье обосновываются возможности студенческого волонтерства в процессе профессиональной 
подготовки будущих социальных педагогов. Аргументируется необходимость разработки технологии формирования 
профессиональной компетентности будущих социальных педагогов в процессе волонтерской деятельности.

Стратегической задачей высшей школы является подго-
товка компетентного специалиста, способного эффектив-
но действовать за пределами учебных ситуаций, находить 
оптимальные решения проблемных задач, возникающих в 
своей профессиональной деятельности. Профессиональ-
ная компетентность, как отмечает К.В. Шапошников, «в 
целом характеризуется совокупностью интегрированных 
знаний, умений и опыта, а также личностных качеств, по-
зволяющих человеку эффективно проектировать и осу-
ществлять профессиональную деятельность во взаимо-
действии с окружающим миром» [11, 13]. Эта комплексная 
система, включающая научно-теоретические знания, опе-
рационно-технологические умения и мотивационно-цен-
ностные характеристики специалиста, необходимые для 
организации профессиональной деятельности, является 
базовой составляющей подготовки социального педагога. 

С учетом своеобразия функций и направлений дея-
тельности социального педагога, его профессиональной 
направленности, особых требований к  органичному соче-
танию личностных и профессиональных качеств, профес-
сиональная компетентность социального педагога опреде-
ляется нами как целостное личностное новообразование, 
включающее систему профессионально обусловленных 
личностных качеств специалиста, научно-теоретических 
знаний, профессиональных умений и навыков, опыта ре-
шения конкретных профессиональных задач в социально-
педагогической деятельности. 

Главная особенность профессиональной компетент-
ности в том, что она не может быть сформирована сред-

ствами одного вида профессиональной подготовки. Так, 
знания, связанные с представлением о сущности, прин-
ципах, методах социально-педагогической деятельности, 
методике и технологиях работы социального педагога сту-
денты получают в процессе изучения учебных дисциплин. 
Включение студентов в научно-исследовательскую дея-
тельность, разнообразные виды педагогической и произ-
водственной практики создают основу для отработки ряда 
профессиональных умений (социально-педагогического 
оценивания проблемной ситуации клиента, постановки 
цели конкретной социальной помощи, разработки плана 
и выполнения действий по оказанию социальной помощи, 
осуществления обратной связи, самостоятельно проекти-
ровать и осуществлять процесс социально-педагогической 
деятельности по решению проблем конкретного ребенка 
или группы и др.). Вместе с тем, в контексте изучаемой 
нами проблемы  незаслуженно остается без внимания вне-
учебная работа со студентами, в то время как внеучебная 
воспитательная деятельность обладает большими потен-
циальными возможностями в вопросе формирования про-
фессиональной компетентности будущего специалиста. 
Профессионально ориентированная социально значимая 
волонтерская деятельность играет большую роль в про-
цессе профессиональной подготовки социальных педаго-
гов. 

Различными аспектами проблемы профессиональной 
деятельности социальных педагогов, перспективами раз-
вития социальных служб занимались Овчарова Р.В., Шеп-
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тенко П.А., Воронина Г.А., Василькова Ю.В., Галагузова 
М.А., Минигалиева М.Р. и др. В педагогической науке 
известны исследования системы профессиональной под-
готовки социальных педагогов Шептенко П.А., Фирсова 
М.В., Парамоновой А.Ю., Зимней И.А., Сластенина В.А., 
Шмелевой Н.Б., П.Д. Павленка и др. Нами изучены диссер-
тационные исследования в рамках обозначенного проблем-
ного поля. Так, Ахметгалеев Э.Д. изучал формирование  
профессиональной  направленности будущих социальных 
работников [3], Арнаутов А.В. исследовал формирование 
профессиональной компетентности социального педагога 
в условиях учебно-научно-педагогического комплекса [2], 
Кузнецова Е.П. и Махмутова З.М. посвятили свои иссле-
дования изучению педагогических условий формирования 
профессиональной компетентности социального педагога 
в образовательном процессе высшей школы [6; 7], Барку-
нова О.В. разработала модель формирования профессио-
нальной компетентности студентов социальных педагогов 
в процессе педагогической практики [4], Никитина Е.Ю. 
и В.Р. Каримов обосновали дефиницию «волонтёрская 
профессиональная компетенция студента педагогического 
вуза», которая определяется ими как интегративная готов-
ность будущего педагога к организации и оказанию без-
возмездной высококвалифицированной педагогической, 
социальной и иной безвозмездной помощи другим людям 
[9]; Екимова С.Г. рассматривала волонтерскую деятель-
ность как ресурс личностно–профессионального развития 
будущих специалистов по социальной работе [5]. Остает-
ся неизученной проблема профессиональной подготовки 
будущих социальных педагогов в процессе волонтерской 
деятельности.

Волонтерское движение набирает силу, что является 
показателем становления ценностных и моральных сил 
общества, значимости таких качеств человека, как нрав-
ственность, эмпатийность, честность, открытость, искрен-
ность, толерантность – что соответствует в целом лич-
ностно-профессиональным характеристикам социального 
педагога. Кроме этого, волонтерская деятельность распо-
лагает рядом  преимуществ в процессе профессиональной 
подготовки будущих социальных педагогов: являясь не-
обязательным, добровольным видом деятельности (в от-
личие, например, от учебной, научно-исследовательской), 
она дает возможность студенту занять реальную субъект-
ную позицию в диагностике и соответствующем анализе 
социально-педагогической ситуации, оценке функцио-
нальных взаимодействий, которым подвергается отдель-
ный человек, семья или другая группа людей; прогнози-
ровании и определении целей, способов их достижения, 
контроля и оценивания действенности результатов, объ-
ектов социально-педагогической помощи, характера своей 
деятельности, планировании времени; способствует нако-
плению практического опыта решения задач социальной 
действительности.

Исходя из вышесказанного, нами были выделены сле-
дующие противоречия:

- между востребованностью жизнью и обществом 
специалистов нового качества,  способных продуктив-
но решать профессиональные задачи, и последействием 
«знаниевой» парадигмы высшего профессионального об-
разования;

- между личностно-развивающим и профессио-
нально-значимым потенциалом внеучебной воспитатель-
ной работы со студентами и недостаточным использова-
нием этого потенциала для профессиональной подготовки 
и профессионально-личностного становления будущего 
социального педагога;

- между появившимися новыми видами и формами 

внеучебной воспитательной деятельности (волонтерская 
деятельность) и ее стихийным характером, отсутстви-
ем проработанной методологической и технологической 
базы.

Данные противоречия, научная и социальная значи-
мость избранной проблемы, недостаточная разработан-
ность и объективная потребность практики обусловили 
выбор темы нашего исследования. 

Участие студентов в добровольческой деятельности, 
как отмечает Е.С. Азарова, приводит к возникновению 
различных психологических эффектов: позитивное изме-
нение коммуникативного сознания и коммуникативных 
умений, развитие эмпатии, творческого потенциала лично-
сти, формирование социальной активности, направленной 
на изменение и преобразование окружающей действитель-
ности [1]. Добровольчество – это  эффективное средство 
воспитания, социализации и самореализации личности, 
что очень важно для формирования профессионально-
личностных качеств будущих специалистов, особенно 
профессиональная деятельность которых по определению 
социально значимая и общественно важная, таких, как со-
циальные педагоги. Для нашего исследования особенное 
значение имеют такие направления социализации, как 
развитие личности в процессе межличностного общения 
молодых людей, подготовка их к самостоятельной жизни 
и профессиональная ориентация. Самостоятельная иници-
ативная общественная деятельность молодых людей явля-
ется способом их самоопределения, процессом накопле-
ния социального и профессионального опыта, возможно-
стью формирования профессиональной компетентности.

Мы согласны с С. Михайловой в том, что мотивы во-
лонтерской деятельности имеют существенные возраст-
ные различия [8]. У молодых людей преобладает моти-
вация, связанная с желанием пробовать себя в будущей 
профессии, искать полезные связи и контакты, получать 
новые знания и навыки. Кроме того, для молодежи одной 
из ведущих потребностей является ее востребованность 
обществом. Важное место занимают мотивы удовлетворе-
ния потребности в общении, как с равными, так и с людь-
ми, обладающими профессиональным опытом. 

Исходя из вышесказанного и с учетом Рекомендаций 
по организации воспитательного процесса в вузе [10], «в 
современных социально-экономических условиях более 
эффективные результаты в профессиональной подготовке 
студентов могут быть получены при равноценном соче-
тании методов административной и педагогической вос-
питательной работы с механизмами студенческой само-
деятельности, самоорганизации и самоуправления». Все 
вышеназванное интегрируется, на наш взгляд, в процессе 
студенческой волонтерской деятельности. 

Необходимость организации свободного времени, об-
щение с людьми, нуждающимися в помощи, налаживание 
сотрудничества с потенциальными партнерами, приобре-
тение опыта общения с людьми с особыми потребностями 
и ограниченными возможностями, безусловно, формирует 
у будущих социальных педагогов такие профессиональ-
ные качества, как эмпатия и толерантность, организован-
ность и дисциплинированность, нестандартность мышле-
ния и сознательность, ответственность и гуманность.

Совместное участие в добровольчестве администрации 
вуза, преподавателей, студентов, их родителей, аспиран-
тов, выпускников прошлых лет - эффективный, способ 
развития потенциальных способностей, становления ха-
рактера выпускника, воспитания инициативы, ответствен-
ности, трудолюбия.

Исходя из вышесказанного, заметим, что студенческое 
волонтерство обладает специфическими чертами: субъек-
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тами волонтерской деятельности являются молодые люди, 
получающие профессиональное образование, не имеющие 
большого опыта профессиональной деятельности, облада-
ющие достаточным количеством свободного времени для 
добровольчества. Объединение происходит на базе учеб-
ного заведения, после окончания которого большинство 
волонтеров социально значимой добровольческой дея-
тельностью уже не занимаются или принимают участие в 
разовых акциях.

Мы считаем, что участие будущих социальных педаго-
гов в волонтерском движении не только помогает в соз-
дании стабильного и сплоченного общества и дополняет 
услуги, предоставляемые государством, но имеет и другие 
результаты, важные для формирования профессиональной 
компетентности будущих специалистов социальной сфе-
ры. Существенные результаты в рассматриваемом контек-
сте следующие:

- способствует развитию организаторских и комму-
никативных способностей студентов, приобретению навы-
ков делового общения;

- дает будущим специалистами опыт планирования 
и организации коллективного дела, развивает творческие 
способности;

- способствует самореализации, самоутверждению 
молодых людей, развивает умения рефлексии и самокон-
троля;

- сопутствует формированию корпоративной куль-
туры и получению опыта работы в коллективе, распреде-
ления обязанностей и ответственности и другие.

Обозначенные выше результаты достигаются на раз-
личных уровнях организации студенческого волонтерства, 
которые можно определить в зависимости от профессио-
нальной обусловленности волонтерской деятельности и 
степени участия в процессе координаторов, преподавате-
лей и администрации учебного заведения.

На современном этапе развития студенческого волон-
терского движения в России студенты чаще принимают 
участие в спонтанных и эпизодических профессионально 
не ориентированных акциях, организуемых преимуще-
ственно к памятным датам и праздникам, помогают дру-
зьям и однокурсникам: например, ухаживают за ребенком, 
оказывают помощь в ремонте аудиторий и общежития, 
высаживают зеленые насаждения на территории вуза, вы-
полняют мелкие поручения. Степень участия преподава-
телей и администрации вуза в организации таких добрых 
дел весьма велика. Поскольку зачастую инициатива про-
ведения акции, ответственность, планирование и контроль 
над ходом мероприятия принадлежит преподавателям и 
другим кураторам из числа сотрудников вуза, заинтере-
сованность, осознание студентами социальной значимо-
сти и оценка результатов акции не всегда происходят на 
должном уровне. В группе инициативных студентов прак-
тически отсутствует преемственность, взаимообучение и 
взаимопомощь. Такую добровольческую деятельность мы 
называем стихийным студенческим волонтерством.

Второй вид студенческого добровольчества можно 
назвать организованным студенческим волонтерством. 
Его отличает то, что меры и мероприятия планируются 
централизованно, организуются систематично и регуляр-
но, ход акций и контроль их исполнения координируется 
структурным подразделением вуза, занимающимся воспи-
тательной и социальной работой. Инициаторами акций в 
основном является администрация и профессорско-препо-
давательский состав вуза. 

Другим видом волонтерства является специально ор-
ганизованное самоуправляемое студенческое волонтер-
ство. Направления работы, план мероприятий, формы и 

периодичность волонтерских акций предлагаются сами-
ми волонтерами, инициативными студентами, имеющими 
опыт добровольчества и обладающими организаторскими 
способностями. Мероприятия в рамках добровольческой 
деятельности профессионально ориентированы и об-
условлены будущей профессиональной деятельностью. 
Управление социально полезной деятельностью студентов 
осуществляется  опытными лидерами из числа студентов и 
специально созданным в вузе для этих целей органом. Ад-
министрация и профессорско-преподавательский состав 
вуза выполняют координирующую функцию и оказывают 
помощь в организации мероприятий. 

Таким образом, волонтерство - это общественная, куль-
турная и гражданская инициатива. Именно волонтерское 
движение превращает объединение людей разного воз-
раста в уникальное социокультурное явление, где разви-
ваются образцы социальной зрелости, профессиональной 
компетентности. Как вид внеучебной деятельности волон-
терская деятельность в вузе неизменно выступает неотъ-
емлемой составляющей подготовки специалиста в вузе. 
Она неразрывно связана с учебной и научно-исследова-
тельской деятельностью и призвана охватить своим влия-
нием все категории обучающихся.

Волонтеры, осознанно идущие на полное отсутствие 
денежного вознаграждения или соглашающиеся на зна-
чительно заниженную оплату своего труда, получают при 
этом реальную возможность саморазвития и самосовер-
шенствования, формирования своей профессиональной 
компетентности. 

Перспективой нашего исследования является теорети-
ческое обоснование и экспериментальная проверка техно-
логии формирования профессиональной компетентности 
будущих социальных педагогов в процессе волонтерской 
деятельности. Технология формирования профессиональ-
ной компетентности будущих социальных педагогов в 
процессе волонтерской деятельности представляет собой 
поэтапную профессиональную подготовку студентов с ис-
пользованием различных видов и форм волонтерской дея-
тельности, находящихся в прямой зависимости от года об-
учения студентов в университете, хода учебного процесса, 
личностной и профессиональной готовности будущих со-
циальных педагогов к социально полезной деятельности, 
уровня самостоятельности студентов, психологических 
особенностей волонтеров, социального запроса.

Материалы исследования могут быть использованы в 
разработке УМК ряда учебных дисциплин («Введение в 
профессиональную деятельность», «Методика и техно-
логия работы социального педагога», «Профессионализм 
социального педагога» и др.), а также для совершенство-
вания процесса профессиональной подготовки будущих 
социальных педагогов в вузе.
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Аннотация: статья содержит анализ подходов к изучению намерения как психического образования. Рассматриваются 
экспериментальные схемы изучения ситуаций образования намерения, особенности протекания деятельности по 
намерению. В статье обсуждается возможность исследования самостоятельных намерений субъекта посредством 
опросных методов, основанных на принципе проекции (использование неоконченных предложений). Проективные 
методики рассматриваются как инструмент выявления и регистрации намерений личности.

В последнее время в психологической науке преобла-
дает общая методологическая установка на рассмотрение 
роли внутренних возможностей человека [1; 10; 5]. Одним 
из наиболее существенных проявлений его как субъекта 
является интенциональность, позволяющая субъекту при-
нимать решения относительно будущего и обязательно 
предполагает активные действия, а не только пассивное 
желание. Интенциональность субъекта находит свое вы-
ражение в его намерении как сознательном стремлении, 
выполняющем функцию побуждения и планирования по-
ведения и деятельности человека. Намерение как психи-
ческое образование содержит аффективный (побудитель-
ный) и интеллектуальный (планирующий) компоненты.

Трудности эмпирического изучения намерения обу-
словлены следующими его специфическими особенно-
стями: неустойчивостью, гибкостью (модифицируемость), 
неполной инструментализацией (недостаточное соизме-
рение человеком своих намерений со своими возможно-
стями) [4]. Цель данной статьи – рассмотреть возможные 
инструменты психологического изучения намерения как 
важнейшей характеристики личности.

В психологии сложилось два основных подхода к из-
учению намерения и особенностей его выполнения (невы-
полнения). Одни исследователи предпринимали попытки 
изучать намерение человека с помощью естественного и 
лабораторного эксперимента (К. Левин, Г.В. Биренбаум, 
Б.В. Зейгарник, Л.И. Божович, Л.С. Славина, Дж. Мичам, 
А. Беддели, Л.Дж. Квавилашвили), другие – с помощью 
опросных методов основанных на проективном подходе 
(Ж. Нюттен, А.Б. Орлов, Н.Н. Толстых, Р. Эммонс, Г.З. Су-
раева).

Экспериментальные исследования были посвящены 
проблемам природы намерения, его функций и особенно-
стей реализации. Значительными являются исследования 
К. Левина и его сотрудников – Г.В. Биренбаум, Б.В. Зей-
гарник, Ф. Хоппе. Проведенные ими эксперименты отли-
чаются тем, что они основаны на наблюдениях из жизни. 
«Эксперимент заключался в создании экспериментальной 
ситуации как взаимодействия, как общения между испы-
туемым и экспериментатором; …он был построен так, 
чтобы реализовались особенности личности испытуемого, 
его саморегуляции, критичности, самооценки…» [6, с. 51]. 


