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В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации 
подростков через вовлечение их в различные виды деятельности, 
направленные на оказание бескорыстной и добровольной помощи другим 
людям. Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные 
следопыты -  далеко не полный перечень разных форм, направленных на 
формирование и развитие социальных и, главным образом, политических 
взглядов подростков. Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга 
учащихся и изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, 
требовали появления новых подходов и методов активизации подростков. 
Именно поэтому появления новых форм вовлечения подростков в 
социальную активность, призвано способствовать формированию и 
совершенствованию политической и социальной компетентности 
подрастающего поколения. Волонтёрское движение может стать одюй из 
таких форм работы.

Рецензируемая Программа психолого-педагогической направленности 
имеет своей целью подготовку подростков-волонтеров к организации и 
проведению профилактических мероприятий со сверстниками, развитие 
личностного потенциала участников и внутригрупповых процессов для 
успешной реализации волонтерской деятельности.

В ходе реализации Программы авторы планируют решить такие задачи 
как: формирование мотивации участников группы к реализации соцшшьно- 
полезной деятельности; обучение подростков навыкам, необходимый для 
волонтёрской работы; информирование подростков о важности групповой 
работы, формирование навыков создания дружеской, располагающей 
атмосферы среди участников группы; информирование о возможных 
способах саморазвития и совершенствования своих умений и навыков.

Структура Программы включает в себя пояснительную записку (с 
описанием актуальности планируемой деятельности, нормативно-правовые, 
научно-методологические и методические обоснование программы).

Содержание учебного материала Программы разбито на четыре 
основных блока: «мотивационный», «информационный», «личностный 
потенциал», «формы и методы организации волонтерской деятельности >.



Основная форма обучения - групповая работа с элементами тренинга, 
предполагающая развитие внутригрупповых процессов взаимодействия. 
Также предусматривается самостоятельная работа (выполнение домашних 
заданий).

Логика построения программы позволяет проследить основное 
содержание деятельности: определена цель и задачи Программы, выделена 
целевая группа обучающихся, обозначены сроки и этапы реализации 
Программы, прописаны формы и методы работы, определены требова ния к 
знаниям и умениям обучающихся, разработаныкритерии эффективности и 
система организации контроля за реализацией Программы.

Структура занятий представлена в учебно-тематическом плане 
программы, разделенном на пять блоков (четыре основных и один итогэвый- 
контрольный). Каждый блок содержит учебные и методические материалы, 
стимульный материал, а также список информационно-методической 
литературы,необходимый для реализации программы. Для оценки 
достижения планируемых результатов и контроля за реализацией 
Программы, предусмотрена подготовка и защита социальных Проектов.

Стиль изложенного материала отличается ясностью, четкостью и 
логичностью. В целом, представленная на рецензирование Программа 
разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данного рода 
документам, и может быть использована в дополнительном образовательном 
процессе.
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ВНУТРЕННЯЯ РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную общеразвивающую программу психолого

педагогической направленности «Мы - волонтеры»

Автор-составитель Старикова В. А., педагог-психолог краевого государственного 
автономного учреждения «Камчатский центр психолого-педагогической

реабилитации и коррекции»

Представленная программа содержит все структурные компоненты, 

содержание которых полностью раскрыты. Пояснительная записка 

раскрывает цель программы, направленную на подготовку волонтеров к 

организации и проведении профилактических мероприятий со сверстниками, 

которая включает развитие внутригрупповых процессов для успешной 

реализации волонтерской деятельности и личностного потенциала 

участников.

Педагогическая целесообразность объясняется в формировании у 

детей навыков общения посредством использования методов активного 

социально-психологического обучения: беседа, тренинг, ролевая игра, 

моделирование ситуаций, групповая дискуссия и др.

Подобное изложение материала позволяет более полно передать 

технологию работы и сводит к минимуму потребность ведущего в 

использовании дополнительных источников информации.
В программе присутствуют все необходимые разделы: пояснительная 

записка (целеполагание, практическая направленность программы, этапы 

реализации), тематическое планирование, список литературы.

В пояснительной записке представлены методы и формы работы, а 

также методы контроля и управления образовательным процессом. 

Ожидаемые результаты образовательной программы основываются на 

результатах прохождения полного курса состоящей из 12 комплексных 

занятий.

Результатом реализации программы «Мы -  волонтеры» является 
ознакомление участников программы с основами волонтерской 

деятельности, освоением базовых навыков волонтера и формирование



команды волонтёров, которые готовы оказывать безвозмездную помощь и 

организовывать профилактическую работу по принципу «равный - равному».

Разработанные формы и методы позволяют в полной мере 

осуществлять контроль и оценку результатов обучения (освоенных умений, 

усвоенных знаний).

Заключение:

Данная программа соответствует требованиям к составлению 

дополнительных общеразвивающих программ и рекомендована к 

использованию в общеобразовательных организациях.
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Пояснительная записка

Актуальность и перспективность программы. Очевидным 
является тот факт, что молодое поколение России, переживает 
кризисную социально-психологическую ситуацию. Разрушены прежние 
устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные 
ориентации. Выработка новых происходит хаотично, бессистемно и 
лавинообразно. Молодежь утрачивает ощущение смысла происходящего 
и не имеет определенных жизненных навыков, которые позволили бы 
сохранить свою индивидуальность, сформировать здоровый и 
эффективный жизненный стиль.

Сегодня в подростковой среде наблюдается тенденция к 
снижению способности справляться с жизненными трудностями. 
Оттого, как сегодняшние подростки решат свои проблемы, какие 
выберут для себя приоритеты, зависит наше ближайшее будущее, наше 
завтрашнее общество.

В сложившейся ситуации, одним из способов решения проблем 
может выступать работа добровольческой волонтерской службы 
подростков. Волонтёрская служба - это объединение добровольцев, цель 
деятельности, которой - решение социально значимых проблем.

Подростковый период характеризуется стремлением подростков к 
увеличению своей свободы и независимости от взрослых, с одной 
стороны, и стремлением к объединению в группы со сверстниками, с 
другой. Именно референтная (значимая) группа становится для 
подростков местом реализации основных потребностей этого периода - 
потребности в общении, самореализации и уважении. Очень часто 
авторитетный член группы становится образцом для подражания. 
Важно, чтобы это был человек, чьими жизненными ценностями 
являются самосовершенствование, любовь, продуктивная жизнь, 
счастье других. Таким человеком может стать подросток-волонтер. 
Говоря на одном языке со своими сверстниками, он может создать 
условия для открытого, искреннего общения, обсуждения многих 
вопросов, стоящих перед подростком.

Организуя работу с позиции «на равных», подросток-волонтер 
помогает сверстнику принять на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Он создает ситуацию, в которой появляется возможность 
взглянуть на проблему с других позиций, исходя из более широкого 
поля решений. К тому же, проводимая работа подростков со 
сверстниками принадлежащих к одному поколению, их успешность и 
привлекательный имидж, их компетентность и доступность — все это 
увеличивает положительный эффект в решении социально-значимых 
задач.

Участвуя в волонтерском движении, подростки смогут стать 
достойными организаторами и ведущими деловых игр, тренингов, 
творческих акций и тематических вечеров отдыха только в том случае,



если сами будут обучены, вдохновлены на работу и будет 
поддержана их инициатива.

В связи с этим возникла необходимость создания программы «Мы 
- волонтеры».
Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 
основания программы.

Как любой вид общественной деятельности, волонтерское, 
добровольческое движение имеет нормативное обеспечение. Цель 
нормативного обеспечения -  создание условий для развития 
волонтерского, добровольческого движения, определение зон 
ответственности коммерческого и некоммерческого секторов.

На международном уровне существует ряд нормативных и 
рекомендательных документов, которые способствуют активизации 
волонтерской, добровольческой деятельности.

Всеобщая декларация прав человека, приятная ООН в 1948 году 
закрепляет право человека на ответственность человека перед 
обществом.

Статья 29:
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек 

должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены 
законом исключительно с целью обеспечения должного признания и 
уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе.

Всеобщая декларация волонтеров была принята 14 сентября 
1990 г. в Париже на XI Всемирной Конференции Международной 
Ассоциации добровольческих усилий, в которой обозначены смысл и 
цели, основные принципы движения. В данной декларации обозначены 
обязанности волонтеров, это: способствовать тому, чтобы
индивидуальное участие преобразовывалось в коллективное действие; 
активно поддерживать свои ассоциации, быть преданным их целям и 
осведомленным об их политике и деятельности; стремиться, в меру 
своих способностей и наличия свободного времени, доводить до 
успешного завершения, в соответствии со взятой на себя 
ответственностью, совместно выработанные программы; сотрудничать 
со своими коллегами по ассоциации в духе взаимопонимания и 
взаимного уважения; не уклоняться от новых знаний; не разглашать 
конфиденциальную информацию, если таковая предполагается
характером деятельности.

В 2001 году провозглашена Всеобщая декларация 
добровольчества. Наиболее важным в содержании данной декларации 
является то, что «Все люди в мире должны иметь право добровольно 
посвящать свое время, талант, энергию другим людям или своим



сообществам посредством индивидуальных или коллективных действий, 
не ожидая финансового вознаграждения». Также данный документ 
определяет роль правительств государств, средств массовой 
информации, бизнес и общественных структур в развитии 
волонтерского, добровольческого движения. Также именно данный 
документ установил знак добровольческой деятельности.
Федеральный закон 1995г. «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». Законом устанавливается понятие 
«благотворительной деятельности», которое включает в себя 
определение имущественных отношений, сферы услуг и организации 
работ, понятие «добровольцы», в котором ключевым является -  
безвозмездный труд.

Статья 1. Благотворительная деятельность 
Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 
иной поддержки.

Статья 4. Право на осуществление благотворительной 
деятельности

1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно 
осуществлять благотворительную деятельность на основе 
добровольности и свободы выбора ее целей.

2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 
благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с 
образованием или без образования благотворительной организации.

3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных 
настоящим Федеральным законом целей благотворительной 
деятельности и форм ее осуществления.

Статья 5. Участники благотворительной деятельности 
Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя, в том числе в интересах благотворительной 
организации. Благотворительная организация может оплачивать 
расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой 
организации (командировочные расходы, затраты на транспорт и 
другие).

В 1995 году принимается федеральный закон «Об общественных 
объединениях», которым определяется право граждан на создание 
общественных объединений, дается законодательное определение 
«общественного объединения» и устанавливается их перечень. В законе 
прописаны порядок создания, организации деятельности и ликвидации 
общественных объединений, а также принципы членства в них и 
возможные цели деятельности.



Статья 3. Содержание права граждан на объединение 
Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные 
объединения без предварительного разрешения органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
право вступать в такие общественные объединения на условиях 
соблюдения норм их уставов.

Статья 5. Понятие общественного объединения 
Под общественным объединением понимается добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения.

Статья 7. Организационно-правовые формы общественных 
объединений

• общественная организация;

• общественное движение;

• общественный фонд;

• общественное учреждение;

• орган общественной самодеятельности;

• политическая партия.

Также в 1995 году принимается федеральный закон «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений». Закон определяет равенство организаций на поддержку 
государства, устанавливает перечень этих организаций, признает 
приоритетными направлениями развитие гуманистических и 
патриотических направлений в жизнедеятельности общества.

Статья 3. Принципы государственной поддержки молодежных и 
детских объединений

• приоритет общих гуманистических и патриотических ценностей в 
деятельности молодежных и детских объединений;

• равенство прав на государственную поддержку молодежных и 
детских объединений, отвечающих требованиям настоящего 
Федерального закона;

• признание самостоятельности молодежных и детских 
объединений и их права на участие в определении мер 
государственной поддержки;

Статья 5. Права молодежных и детских объединений
• вносить предложения по реализации государственной молодежной 

ПОЛИТИКИ



Одним из приоритетных направлений, отмеченных в Стратегии 
государственной молодежной политики в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 18 
декабря 2006 года № 1760-р, является проект «Доброволец России», 
который адресован молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет. Этот проект 
направлен на системное вовлечение молодежи в различные социальные 
проекты, в том числе в сферах массового молодежного спорта, туризма 
и досуга молодежи и развитие навыков самостоятельной 
жизнедеятельности через организацию добровольческой (волонтёрской) 
деятельности. Основной целью проекта «Доброволец России» является 
формирование механизмов вовлечения молодых людей в 
многообразную общественную деятельность, направленную на 
улучшение качества жизни россиян.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года № 1662-р, основная цель государственной молодёжной политики 
формулируется как создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи 
и его использование в интересах инновационного развития страны.

В 2009 году принимается Концепция содействия развитию 
благотворительной деятельности и добровольчества в Российской 
Федерации. Концепция увязывает мотивы деятельности волонтеров, 
области, в которых данная деятельность может быть осуществлена и 
экономические показатели страны, определяя добровольчество как 
«социальную деятельность, позволяющую дополнить бюджетные 
источники для решения социальных проблем внебюджетными 
средствами».

Практическая значимость. Дополнительная общеразвивающая 
программа психолого-педагогической направленности «Мы-волонтёры» 
предназначена для работы с детьми образовательных организаций 
Камчатского края от 14 до 18 лет, желающих стать волонтерами и 
заниматься волонтерской деятельностью.

Новизна программы заключается в том, что она сочетает в себе задачи, 
направленные на личностный рост подростков. Обучаясь по программе «Мы 
- волонтеры», подростки не только решают проблемы своего личностного 
развития, но и участвуют в общественно-полезном деле, на практике 
применяя те качества, которые они развили в себе в ходе обучения.

Цели программы:
1. Подготовка волонтеров к организации и проведению 

профилактических мероприятий со сверстниками.
2. Развитие личностного потенциала участников.
3. Развитие внутригрупповых процессов для успешной реализации 

волонтерской деятельности.
Задачи программы:



1. Способствовать формированию мотивации участников группы к 
реализации социально-полезной деятельности;

2. Обучить подростков навыкам, необходимым для волонтёрской 
работы;

3. Дать четкие представления о важности групповой работы, 
способствовать созданию дружеской, располагающей атмосферы среди 
участников группы;

4. Проинформировать о возможных способах саморазвития и 
совершенствования своих умений и навыков;

Целевая группа. Программа «Мы - волонтеры» адресована 
подросткам 14-18 лет.

Обоснование ограничений и противопоказаний на участие в 
освоении программы. Ограничений и противопоказаний не имеются.

Освоение данной программы может быть ограниченно:
- личным отказом (нежеланием) несовершеннолетнего посещать 

занятия по данной программе;
- отказом родителей или лиц их заменяющих от участия ребенка в 

обучении по данной программе.
Сроки и этапы реализации программы, продолжительность 

программы режим занятий.
Программа состоит из четырех основных блоков:
I Блок: «Мотивационный» - предназначен для ориентации 

участников в предстоящей деятельности и изучения собственных 
мотивов;

II Блок: «Информационный» - знакомит с основными 
теоретическими понятиями, историей возникновения добровольчества в 
России и за рубежом, с основными современными подходами к 
организации профилактической работы;

III Блок: «Личностный потенциал» - позволяет раскрыть личностные 
ресурсы подростка, развить такие важные для общения качества, как 
эмпатия, конгруэнтность, аутентичность и другие, осознать свой стиль 
поведения в общении и выработать собственные стратегии преодоления 
проблем;

IV Блок: «Формы и методы организации волонтерской 
деятельности» - введен с целью обучения подростков-волонтеров 
навыкам самостоятельного проведения различных мероприятий.

Основная форма обучения - групповая работа с элементами 
тренинга, предполагающая развитие внутригрупповых процессов 
взаимодействия. Также предусматривается самостоятельная работа 
(выполнение домашних заданий).

Программа рассчитана на 12 занятий по 2 академических часа.
Наиболее эффективно проводить занятия раз в неделю по два часа. 

Количество необходимых часов по каждому блоку может варьироваться 
в зависимости от степени подготовленности ребят и особенностей 
развития группы. Количественный состав группы: 10-15 человек.



При реализации программы используются следующие методы:
- методы активного социально-психологического обучения 

(тренинг, ролевая игра, моделирование ситуаций, групповая дискуссия и
др-);

- наблюдение;
- беседа.
Методика проведения занятий подразумевает сочетание 

обучающего и развивающего компонентов.
Требования к знаниям и умениям. Согласно задачам программы 

ребята должны к концу обучения:
• овладеть приемами делового общения, уметь вести спор, 

дискуссию, аргументировано доказывать свое мнение.
• уметь убеждать сверстников в необходимости беречь свое 

здоровье;
• знать формы и методы работы по формированию здорового 

стиля жизни подростков;
• проявлять добровольческую активность и уметь вдохновлять к 

созидательной активности своих сверстников;
• уметь составлять проект своих индивидуальных достижений;
• уметь составлять социальный проект за здоровый стиль жизни;
• уметь организовывать сверстников для добровольческой работы 

над социальным проектом;
• уметь оказывать товарищескую помощь сверстникам;

Ожидаемые результаты -  изменения в позиции участников
программы:

- ознакомятся с основами волонтерской деятельности;
- освоят базовые навыки волонтера;

сформируется команда волонтёров, готовые оказывать 
безвозмездную помощь и организовывать профилактическую работу по 
принципу «равный - равному».

Критерии эффективности:
1. Формирование представления о важности здорового образа 

жизни достигается через:
• усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию 

саморазрушающих форм поведения;
• решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания 

социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия 
ответственности за собственное поведение, эффективного общения;

• формирование адекватной самооценки;
• высокий уровень развитости коммуникативных навыков;
• развитые лидерские способности.



2. Развитие внутригрупповых процессов, повышение уровня 
сплоченности и доверия среди участников, что способствует 
эффективности при реализации волонтерской деятельности;

3. На итоговом занятии волонтеры должны самостоятельно,
разделившись на подгруппы путем жеребьевки, разработать социальный 
проект по заранее выбранному направлению деятельности.
Показателями результативности будут глубина раскрытия темы, 
убедительность, коммуникативная культура подачи материала, 
соответствие содержания деятельности задачам и целям проекта, 
аргументированный анализ итогов работы по проекту.

Система организации контроля за реализацией программы: 
контроль за реализацией программы осуществляется ведущим 
программы (педагогом-психологом). По завершению занятий
программы ведущим проводится контроль достижений (теоретическая и 
практическая подготовленность).

Учебный план программы
№ Наименование блоков Всего занятий Форма контроля

1 Мотивационный блок 1 Рефлексия

2 Информационный блок 2 Рефлексия

3 Ресурсный блок - раскрытие 
личностного потенциала участников

6 Наблюдение, рефлексия, 
тестирование

4 Практикум «Формы и методы работы 
волонтеров»

2 Наблюдение, рефлексия

5 Итоговое занятие 1 анкетирование, 
рефлексия, наблюдение

Итого: 12

Учебно-тематический план

№ Наименование блоков и тем Всего занятий Форма контроля
1 Мотивационный блок 1 Рефлексия
1.1 «Знакомство. Представление 

программы»
1 Рефлексия

2 Информационный блок 2 Рефлексия
2.1 «Становление и развитие 

международного волонтерского 
движения. Основные понятия. О 
месте добровольчества в России. 
Виды волонтерского движения и 
принципы деятельности 
добровольцев»

1 Рефлексия

2.2 «Современные подходы к 
о р г а н и з а ц и и  п р о ф и л а к т и ч е с к о й

1 Рефлексия



работы. Виды и уровни 
профилактики. Особенности 
подросткового возраста и виды 
зависимостей»

3 Ресурсный блок - раскрытие 
личностного потенциала участников

6

3.1 «Определение личностного 
потенциала участников»

1 Рефлексия

3.2 «Развитие коммуникативных 
навыков. Учимся взаимопониманию»

1 Рефлексия

3.3 «Развитие личностного контроля над 
ситуацией»

1 Рефлексия

3.4 «Как достойно выйти из конфликта?» 1 Рефлексия
3.5 «Жизненные навыки и стратегии 

одоления проблем»
1 Рефлексия

3.6 «Развитие лидерских качеств» 1 Рефлексия, наблюдение 
тестирование

4 Практикум «Формы и методы работы 
онтеров»

2 Рефлексия, наблюдение

4.1 «Формы и методы работы 
волонтеров»

2 Рефлексия, наблюдение

5 Итоговое занятие т̂~ Рефлексия, наблюдение, 
анкетирование

5.1 Подведение итогов и определение 
целей на будущее

1 Рефлексия, наблюдение, 
анкетирование

Итого: 12


