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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

Конференции  « Добровольчество:  

проблемы, опыт, перспективы» 

 

 

Дата проведения  9 декабря  2010года 

Место проведения  г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 15(Театр эстрады) 

Время проведения  10.00- 12.00  

 

 

Цели и задачи конференции: 

 

Цель: рассмотрение опыта  развития добровольческого движения в 

России, за рубежом, на территории Свердловской области. 

 

 Задачи: 

1. Объединение  усилий органов государственной власти  и 

добровольческих организаций Свердловской области.  

2. Презентация социальных проектов  общественных организаций, 

действующих  на территории Свердловской области.  

3. Развитие волонтерского движения  в рамках профилактики зависимого 

поведения. 

4. Рассмотрение опыта добровольческой деятельности  с разными 

возрастными группами. 

5. Знакомство с международным опытом   развития  волонтерства.  
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Участники конференции: 

 

№п\п Докладчик Должность  

1 Власов Владимир 

Александрович 

Заместитель председателя 

Правительства Свердловской области – 

министр социальной защиты населения 

Свердловской области  

2 Кимберли Уильямс Вице- консул США по вопросам  

культуры, образования и печати 

3 Каневская Татьяна  

Михайловна 

Начальник отдела психолого- 

педагогического сопровождения  

студентов  УрГПУ 

4 Середа  Владислав 

Антонович 

Проректор по социальной  и 

воспитательной работе УрГПУ 

5  Попиченко Евгений Руководитель социального отдела 

Екатеринбургской Епархии, протоиерей 

6  Боталова Наталья 

Владимировна 

И.о. декана факультета социальной 

работы Уральского института 

социального образования  

7  Потапенко  Юрий  

Иванович 

Директор НП « Бюро по 

трудоустройству лиц, попавших в 

трудную жизненную ситуацию»                  

8 Царегородцева Наталья 

Вениаминовна 

Начальник управления социальных 

проектов  УрГГУ 

 Скуратова Елена 

Валерьевна 

Добровольческие проекты ОО        

«Возвращение» в год 65- летия Победы 

9 Зорикоо  Гантунгалаг Студентка  УрФУ ( Монголия) 

10 Фьенг Фам Студентка ( Вьетнам)  

11 Пунгчингчнгам Катима Студентка магистратуры  II курса УрГУ 

(Тайланд) 

12 Афанасьева Мария Студентка 5-го курса УрГУ им. А.М. 

Горького 

13 Басай Валерий Иванович Начальник отдела семейной политики  и 

социальных гарантий и льгот УСЗН 

Железнодорожного района  

14 Слуднова Оксана Юрьевна Директор РОО ДД ДЦ « Гномик» 

15 Кузигова Анжела Студентка 3- го курса УрГУ им. М.А. 

Горького, победитель всероссийской 

олимпиады  в номинации  ВУЗы 2010 

16 Самарин Родион Студент 5-го курса УрГУ им. А.М. 

Горького 
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Выступления участников конференции 

 

В. А. Власов  

 

Государственная поддержка добровольческой деятельности 

 

Стало доброй традицией проводить на территории Свердловской 

области ежегодные Дни милосердия, которые проходят уже в 15 раз. 

Традиционно открывает Дни милосердия Добровольческий форум, который 

способствует привлечению внимания общества, а так же различных органов 

государственной власти к вопросам, связанным с добровольчеством. В этот 

период проходят массовые акции, к участию в которых привлекаются 

общественные благотворительные организации, коммерческие организации, 

простые граждане, а также индивидуальные предприниматели. Каждый 

житель Свердловской области может принять участие в этой деятельности. 

Добровольческая активность граждан является  важнейшим фактором 

социального развития общества в таких сферах, как образование, наука, 

культура, искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды, 

социальной защиты.  

Содействие развитию добровольческой деятельности (волонтерства) в 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 

1662-р, отнесены к числу приоритетных направлений социальной и 

молодежной политики. 

12 ноября 2009 года в ежегодном послании Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию Дмитрий Медведев отметил: «Задачей 

государства считаю создание условий для развития гражданского общества. 

Люди, неравнодушные к тому, что происходит вокруг, должны иметь все 

возможности для реализации своих благородных устремлений… 

Мы продолжим поддержку некоммерческих благотворительных 

организаций, которые помогают в решении сложных социальных проблем. 

Поправки в законодательство будут направлены на упрощение работы тем 

некоммерческим организациям, которые ведут благотворительную 

деятельность и помогают социально незащищѐнным гражданам.  

Рост гражданского самосознания, развитие институтов гражданского 

общества возможно только в развитой политической системе». 

Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор 

созидательной инициативе и социальному творчеству широких слоев 

населения, обеспечивающей важный вклад в достижение целей социальной 

политики страны и повышение качества жизни граждан. 

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и 

организаций, участвующих в добровольческой деятельности, а также 

расширяются масштабы реализуемых добровольческих программ и проектов.  
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В то же время остается значительным разрыв между числом граждан, 

заявляющих о потенциальной готовности участвовать в добровольческой 

деятельности, и числом граждан, реально ведущих такую деятельность. Это 

связано, в частности, с низким уровнем доверия граждан к некоммерческим 

организациям. Невысокий уровень доверия к субъектам добровольческой 

деятельности со стороны общества связан с недостатком информации о 

деятельности таких организаций и добровольцев, мотивации, целях и ее 

реальных результатах. Сказываются неразвитость инфраструктуры поддержки 

добровольческой деятельности и недостаточная эффективность применения 

налоговых льгот, предоставляемых в связи с добровольческой деятельностью 

граждан и организаций. 

Основной целью государственной политики в области содействия 

развитию добровольческой деятельности является активизация потенциала 

добровольчества как ресурса развития общества, способствующего 

формированию и распространению инновационной практики социальной 

деятельности, позволяющего привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы 

добровольцев. 

Основными задачами содействия развитию добровольческой 

деятельности, связанными с реализацией конституционного принципа 

поощрения добровольческой деятельности, являются: 

1. обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия 

граждан в добровольческой деятельности, а также повышение доверия 

граждан к добровольческим организациям; 

2. обеспечение роста числа добровольческих организаций, в том 

числе частных и корпоративных фондов, обеспечивающих устойчивость 

добровольческой деятельности; 

3. содействие повышению эффективности и профессионализма 

деятельности добровольческих организаций; 

4. развитие инфраструктуры информационно-консультационной и 

образовательной поддержки добровольческой деятельности; 

5. формирование условий для эффективного использования 

потенциала добровольческой деятельности на этапах планирования и 

реализации социальных программ государства и бизнеса в деятельности 

государственных и муниципальных учреждений и некоммерческих 

организаций. 

Приоритетным направлением является содействие развитию системы 

добровольчества через создание структурно-функциональной модели 

деятельности добровольческого движения, формирование единой 

информационной базы данных добровольческих организаций и 

добровольческих акций, так как только организованное добровольчество 

может обеспечить расширение масштабов добровольческой деятельности и 

повышение ее результативности. 

Реализация задач содействия развитию добровольчества предполагает 

активизацию механизмов самоорганизации участников добровольческой 
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деятельности, саморегулирования добровольческих организаций на принципах 

партнерского взаимодействия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества. 

Добровольцы Свердловской области ежегодно принимают активное 

участие в организации и проведении общероссийских добровольческих 

действий. 

В Свердловской области с 2006 года во всех муниципальных 

образованиях  проводится «Весенняя Неделя Добра». 

В этом году приоритетным направлением «Весенней Недели Добра» 

стала    подготовка и проведение мероприятий к 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне! Уборка памятников и воинских захоронений, 

благотворительные концерты и спектакли, вручение подарков. Ветераны 

войны, труженики тыла, дети войны встретили День Победы в чисто 

прибранных квартирах, чистых дворах, улицах. Такой подарок  сделали для 

них добровольцы.  Традиционно не оставлены без внимания дети-сироты, 

инвалиды, одинокие и пожилые люди. 

В 2010 году в весенних добровольческих действиях приняли  участие 

более 144 тысяч добровольцев, что на 10% больше, чем в 2009 году. 

Количество благополучателей –  более 226 тысяч человек. Осуществлено 2873 

социально-полезных проектов и мероприятий, что на 74% больше, чем в 2009 

году. Привлечено к освещению мероприятий 265 средств массовой 

информации, что на 66% больше, чем в 2009 году.  

Привлечено средств от благотворителей -  2 млн. 853 тыс. 967 рублей, из 

них 1млн. 008тыс. 166 рублей - в городе Екатеринбурге.  В том числе  в 

Чкаловском районе города Екатеринбурга  привлечено 556 тысяч 630 рублей. 

В учебных заведениях Свердловской области проведены разнообразные 

мероприятия, направленные на пропаганду добровольческого молодежного 

движения, вовлечения молодежи  в активную деятельность по оказанию 

социальной помощи населению: классные часы, уроки добра, уроки мужества, 

дни вежливости, конкурсы рисунков, экологические и трудовые десанты, 

доставка родниковой воды,   распространение агитационных листовок в 

жилых микрорайонах с призывами к чистоте и порядку, благотворительное 

выступление школьных и молодежных творческих коллективов.  

Министерство социальной защиты населения Свердловской области 

активно поддерживает общественные организации, выделяя  средства  из 

областного бюджета  для  их  обеспечения. 
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Кимберли Уильямс 

Волонтѐрское движение в США 

Волонтерское добровольческое  движение является  чрезвычайно 

важной  составляющей американской общественной жизни.  В условиях 

современного экономического кризиса особую значимость представляет тот 

факт, что всѐ больше и больше молодых людей принимают участие в 

добровольческих  движениях. Важным уроком, который вынес для себя 

американский народ из кризисного опыта, является то, что множество 

маленьких дел приносят один большой положительный результат. 

Отличительной чертой американского волонтерского движения является то, 

что люди могут действовать быстро, достигая за короткий промежуток 

времени огромных результатов. Необходимо использовать современные 

информационные технологии,  например такой ресурс, как Google – быстрый 

поиск. При наборе запроса в режиме быстрого поиска – можно получить  один 

балл   в качестве оплаты за свой добровольческий поиск. 

Для многих кампаний в США во время рождественских праздников 

создан  режим  открытого доступа к  добровольческим инициативам. Широко 

распространена  такая услуга, когда американцы покупают компьютеры  для 

детей из  других развивающихся  стран.  

1 декабря   в США празднуется     национальный  день  волонтѐрского 

движения. Вся  информация  о достижениях волонтерского движения 

размещается  на сайте в сети интернет.  

В основополагающих принципах  добровольческого движения в США и 

в России  много общего.  
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Т.М. Каневская 

 

Развитие волонтерского движения в  направлении  профилактики 

аддиктивного (зависимого) поведения в студенческой среде 

(из опыта работы отдела психолого-педагогического сопровождения 

студентов УрГПУ) 

 Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) – 

один из ВУЗов Свердловской области, который уделяет огромное внимание 

проблеме профилактики зависимостей, формированию здорового образа 

жизни среди студенческой молодежи. 

 В УрГПУ профилактика зависимостей от психоактивных веществ носит 

комплексный характер, направленный на своевременное предупреждение 

причин зависимости задолго до их возникновения. 

 Социально-психологические мероприятия направлены на активизацию 

просветительской работы, развитие ценностей здорового образа жизни и 

мотивов отказа от «пробы» и приема наркотиков; воспитание психически 

здоровой личности, способной справляться с собственными 

психологическими затруднениями и жизненными проблемами, не 

нуждающейся в приеме ПАВ.     

Важное место в профилактической работе зависимого поведения 

занимает психологическая профилактика – направление, которое курируется 

Отделом психолого-педагогического сопровождения студентов.  

Профилактика направлена на формирование психологической 

устойчивости, приобретение уверенности для противостояния негативному 

влиянию среды, минимизацию проявлений рискованного поведения. 

Профилактическая деятельность в данном направлении позволяет естественно  

включиться в процесс развития личности, скорректировать его.  

На базе Отдела психолого-педагогического сопровождения с апреля 

2007 года сформирована волонтерская группа из студентов учебных 

подразделений УрГПУ.  

Цели создания команды волонтеров: 
1.Привлечение обучающихся УрГПУ к решению социально-значимых 

проблем. 

2. Создание условий для возникновения, реализации и распространения 

добровольческих инициатив. 

Задачи: 

 Разработка и реализация совместных  социально-значимых проектов 

отдела ППСС и студентов-волонтеров. 

 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение студентов-

волонтеров отдела. 

  Организация площадки для проведения обучающих семинаров, 

тренингов, мастер – классов, круглых столов и др.  
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   Развитие  волонтерства как эффективного механизма  гражданского 

участия. 

  Формирование в социуме представления об УрГПУ как  о крупной 

корпорации с устойчивыми гуманистическими традициями с помощью 

социально-значимой деятельности. 

Направления  работы волонтеров:  

   1. Профилактическая работа, направленная на формирование у 

населения   негативного отношения к деструктивным формам поведения: 

употреблению алкоголя, никотина, наркотиков, различного рода 

зависимостям; участие в подготовке и проведении мероприятий по здоровому 

образу жизни.  

2. Работа на закрепленных социальных  объектах (Центр социальной 

помощи семье и детям «Отрада»; работа с подростками, состоящими на учете 

в милиции г. Екатеринбурга), направленная на формирование культуры 

здоровьясбережения   воспитанников Центра. 

3. Проведение адаптационных тренингов, семинаров, круглых 

столов для первокурсников (аддиктивное (зависимое) поведение как 

проблема социально-психологической адаптации первокурсника).  

Специалистами отдела, совместно с волонтерами, особенно активно 

ведется работа с первокурсниками в направлении профилактики аддиктивного 

(зависимого) поведения, различного рода зависимостей (курения, 

алкоголизма, наркомании)  и  ВИЧ-инфекции.   

Разработана специалистами Отдела и реализуется волонтерами, начиная 

с первых дней учебного года, программа-тренинг по адаптации  студентов к 

обучению в ВУЗе; программы семинаров-тренингов «Разрешение социальных 

конфликтов» и семинар «Зависимость: пути преодоления 

Социально-психологический проект Отдела психолого-педагогического 

сопровождения студентов «Профилактика зависимостей в студенческой среде 

УрГПУ» направлен на решение проблемы профилактики наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекции, а именно на формирование психологической 

устойчивости к употреблению ПАВ среди студенческой молодежи.    

Актуальность проекта определяется изменением ситуации в нашей 

стране, основной тенденцией которой является катастрофический рост людей, 

имеющих зависимость от психоактивных веществ, особенно среди подростков 

и молодежи.  

Цель проекта на 2010-2011 учебный год: 

Профилактика зависимостей в студенческой среде; формирование 

психологической устойчивости личности к употреблению ПАВ; создание 

атмосферы взаимопомощи и сотрудничества. 

Задачи: 
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 развитие у участников  проекта ценностей здорового образа жизни и 

мотивов отказа от пагубных пристрастий (алкоголизм, наркомания,                               

табакокурение    и т.п.) – решающий фактор сохранения здоровья. 

 просвещение и информирование студентов в области социально-

значимых заболеваний; 

 освоение и раскрытие участниками программы собственных ресурсов 

личности и здоровья; 

 развитие эффективных стратегий поведения, способствующих 

обретению ответственности за свою собственную жизнь; 

 выработка положительных эмоций, способствующих психическому 

благополучию – основы всех аспектов жизнедеятельности и здоровья. 

К реализации проекта приглашены: психологи, волонтеры, кураторы, 

специалисты по воспитательной работе  УрГПУ.   

Для членов команды волонтеров, специалисты отдела психолого-

педагогического сопровождения, регулярно  проводят (1 раз в неделю) 

обучение, которое способствует личностно-профессиональному росту 

студентов. Выступая субъектом образовательного процесса, мы признаем 

право быть субъектами за студентами. Это значит, что мы доводим студентов-

волонтеров до уровня самоуправления в условиях доверительного общения и 

сотрудничества. Наша программа по обучению волонтеров выполняет  не 

только обучающую, но и диагностическую, прогностическую, коррекционную 

функции, что предполагает изучение стартовых возможностей студента и 

динамику развития личности волонтера в образовательном процессе и, 

следовательно, предполагает построение системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса волонтеров. 

Таким образом, деятельность студентов-волонтеров Отдела в 

направлении профилактической работы по предупреждению формирования 

аддиктивного поведения и различного рода зависимостей представляет собой 

работу как в УрГПУ, так  и на закрепленных социальных объектах. С  одной 

стороны, студенты-волонтеры принимают участие в решении социально-

значимых вопросов, с другой,  приобретают практический опыт  и  новые 

знания, раскрывают творческий потенциал, развивают коммуникативные, 

организаторские умения и навыки, приобретают опыт управленческой работы, 

умение эффективно работать  в команде. 
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                    В.А. Середа 

УрГПУ – продолжатель традиций добровольчества на Урале 

Современный вуз призван быть не только центром образования, науки, 

культуры, но и духовно- нравственного становления личности будущих  

специалистов, активно влияющий на социум и, в первую очередь, на 

молодежь. В этой связи гуманитарные технологии, связанные с организацией 

волонтерской деятельности могут стать одним из приоритетных направлений 

подготовки молодых специалистов, т.к. участие в добровольчестве помогает 

находить ресурсы собственного личностного совершенствования, 

способствует развитию рефлексии, стимулированию самореализации, 

воспитанию высоких личностных качеств.  

Наш университет накопил достаточно большой опыт организации 

добровольческой деятельности, различных форм и методов работы, 

добровольческих инициатив. 

Для успешной реализации этой деятельности в УрГПУ Институтом 

социального образования разработана программа спецкурса «Основы 

волонтерской деятельности в учреждениях социальной сферы».   

Основная цель этих программ – создание мотивации к волонтерской 

деятельности, а также предусматривается формировать знания в области 

истории волонтерства, методологических, нормативно-правовых основ этой 

деятельности, развитие необходимых профессиональных и личностных 

компетенций, связанных с организацией волонтерской деятельности и 

получения практических навыков  в области управления.  У студентов 

формируются способности проявить свои компетенции в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на базе реабилитационного центра 

«Талисман». Навыки в области межличностного взаимодействия и 

эффективного общения с различными категориями клиентов в практике 

волонтерской деятельности и оказания им практической помощи  в 

разрешении социальных проблем, а также стержневые мотивы 

благотворительности: альтруизм, сострадание, человеколюбие, уважение 

достоинства личности и социальное признание.  

Большое внимание в университете уделяется развитию педагогического 

потенциала социокультурной деятельности во внеучебное время как средству 

духовно-нравственного развития, которое максимально полно реализуется  в 

рамках благотворительных общественных объединений и движений, 

представляющих  многоуровневую и многофункциональную систему 

специализированных волонтерских групп, студенческих клубов, объединений, 

общественных организации (профсоюзной, РСМ, студенческие советы и др.), 

студенческих инициатив.  

Деятельность студентов-волонтеров представляет собой работу как в 

УрГПУ, так  и на закрепленных социальных объектах. 1 раз в месяц они 

посещают  ГОУ Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» и 
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проводят встречи с воспитанниками Центра, посвященные тематике здорового  

образа жизни, профилактике зависимостей.  

Эти программы выполняют  не только обучающую, но и 

диагностическую, прогностическую, коррекционную функции.  

Волонтерские группы ОППСС работают по следующим направлениям:  

 Профилактика употребления ПАВ и проведение мероприятий по 

здоровому образу жизни.  

 Работа на закрепленных социальных  объектах (Центр социальной 

помощи семье и детям «Отрада»; работа с подростками, состоящими на учете 

в милиции  г. Екатеринбурга). 

 Проведение адаптационных тренингов для первокурсников. 

 Проведение семинаров, тренингов, круглых столов (по запросу 

кураторов, старост групп,  дирекции  студенческого городка). 

Сохранение исторической памяти в обществе, забота о ветеранах и 

культурном наследии предков, воспитание в духе любви  к родной истории – 

одно из направлений работы студенческого поискового отряда «Стикс», 

созданного при музее истории УрГПУ. 

Основной целью отряда является сохранение и увековечивание памяти 

защитников Отечества, милосердное отношение к ветеранам войны и их 

семьям, оказание практической помощи ветеранам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и решение социально- бытовых вопросов.  

Бойцами отряда являются студенты Уральского государственного 

педагогического университета и других ВУЗов города Екатеринбург. Бойцы 

СПО «Стикс» активно сотрудничают со школьниками Свердловской области 

и с Ассоциацией поисковых отрядов Свердловской области «Возвращение».  

Финансирование работ осуществляется за счет внебюджетных средств 

УрГПУ, добровольных взносов и пожертвований юридических и физических 

лиц, а также путем зарабатывания средств по инициативе студентов – бойцов 

СПО «Стикс».                     

Деятельность отряда способствует: 

1. сокращению  числа бойцов РККА, числящихся в списках 

пропавших без вести; 

2. развитию высоких нравственных качеств личности, гражданского 

самосознания, патриотизма; 

3. расширению культурного кругозора студентов; 

4. развитию коммуникативных, организаторских, интеллектуальных 

способностей; 

5. улучшению физического состояния и здоровья студентов - 

участников поисковых экспедиций; 

6. формированию универсальных навыков работы в полевых 

условиях и архивах, с документами и музейными экспонатами и т.д.  

В настоящее время студенческий поисковый отряд «Стикс» работает над 

реализацией проекта «Дети войны», рассчитанным на два года, изучением 

архивных документов без вести пропавших в годы Великой Отечественной 
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войны работников и студентов университета, проводят встречи с 

родственниками погибших,  экскурсии по местам боевой славы. Все 

мероприятия отряда  проводятся на добровольной  основе.   

Результатами активной работы в рамках проекта является награждение 

пяти бойцов СПО «Стикс» почетным знаком Министерства обороны 

Российской Федерации  «За активный поиск». Такими знаками награждаются 

поисковики, принявшие участие в трех и более экспедициях. 

Важное внимание уделяется волонтерской работе, которая заключается 

в решении благотворительных задач на закрепленных социальных объектах в 

Свердловской области:  в школах, гимназиях, детских домах, детских садах, 

центрах социальной помощи  семье и детям. 

Студенческими отрядами проводятся различные конкурсные 

программы, туристические походы и спортивные соревнования, 

благотворительные концерты, игры-вертушки, классные часы, викторины, 

спортивные игры, спектакли, мероприятия, посвященные традиционным 

праздникам (8 Марта, 23 февраля, Новый год, День учителя и т.д.),  Акции «За 

здоровый образ жизни!», профилактика зависимостей среди детей и 

школьников.   

Кроме того  ведется работа с ветеранами войны и труда  на базе 

Областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войны 

на   Широкой речке: благотворительные концерты, оказание 

благотворительной помощи (предметы личной гигиены, книги и т.д.), 

трудовые десанты, а также с ветеранами университета и педагогического 

труда: организация уроков мужества, вечеров встреч, помощь одиноким 

ветеранам в решении социально-бытовых проблем, уход за мемориальными 

объектами  университета. 

Волонтерскую деятельность осуществляют и общественные 

организации университета, в частности, профсоюзные организации, 

студенческие советы учебных подразделений и университета, РСМ, СООПР 

«Барс» и др. Они проводят сбор средств для  детей оставшихся без попечения 

родителей, ветеранов и инвалидов, организуют проведение Дня донора 

совместно с Областной станцией переливания крови «Сангвис», 

профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения 

молодежи и реализуют различные студенческие инициативы и социальные 

проекты. 

На базе лаборатории ЗОЖ в университете на волонтерских началах 

успешно работают студенты по реализации программы «Здоровье», 

профилактики ВИЧ инфекций «Я знаю то, чего не знаешь ты», акции, 

посвященные всемирному дню отказа от курения, борьбы с туберкулезом 

«Дерево жизни»,  «Студенты и молодежь против наркотиков. Жизни – Да!», 

фестиваль «Победа над серостью – краски удачи!» и др. 

Руководство ВУЗа  поддерживает  общественную инициативу 

студентов, занимающихся добровольческой деятельностью, по созданию и  

реализации проекта Единого координационного добровольческого центра, 
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совместно с волонтерскими отрядами и группами Верх-Исетского района, 

который осуществляется при поддержке местного отделения партии «Единая 

Россия» Верх-Исетского района, руководителем которого является выпускник 

УрГПУ, депутат Законодательного собрания Свердловской области Анатолий 

Владимирович Никифоров. Основной задачей работы данного центра мы 

видим организацию учебно-методической деятельности, направленной на 

подготовку руководителей волонтерского движения и волонтеров, которые 

хотят участвовать в добровольческой и благотворительной деятельности, но 

не знают, куда приложить свои силы.  Координационный центр  готов 

организовать подготовку и повышение квалификации организаторов этой 

деятельности в ОУ, разрабатывать учебно-методические пособия и 

рекомендации в помощь волонтерам и волонтерским объединениям. 

Как сказал один из классиков, «никогда не будет попутным ветер для 

твоей лодки, если не знаешь, куда плыть». Мы знаем. Так пусть наш труд на 

благо служения обществу будет плодотворным! 
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Попиченко Евгений 

Добровольчество - путь к преодолению кризиса. 

Милосердие - слово церковное, это заповедь, это определенный 

добродетель, это дар духа святого, определенная  волна, на которой человек с 

Богом находят общее взаимопонимание. Обычно  благотворительность и 

милосердие пишут через запятую, но  смысловые  понятия совершенно 

разные.  

Благотворительность - обычно направлена на «вне», т.е. это совершение 

благого дела по отношению к кому- то.  

Милосердие - это внутреннее качество человеческой души (милостивое 

сердце).  

Если говорить о цели и средствах, то  цель- это милосердие, а 

благотворительность- это средства. Средства не всегда могут  приводить к 

цели, т.к. не всегда благотворительность может изменять сердце человека. 

Например: ребѐнок  может принести  в школу упаковку подгузников  для 

нуждающихся детей, купленную родителями и передать учителю. Формально 

это будет делом благотворительности, но оно  не повлияет  на сердце самого   

ребенка, который в  этом  деле никак не    поучаствовал -  это ни  его деньги и 

он сам  лично ничего не передавал.  

Милосердие - дело не выгодное, потому что как только человек 

начинает изменять свое сердце, он становится милостивым и, как правило, 

находится множество людей, которые хотят этим   воспользоваться. Возникает 

вопрос: «А зачем нужно приобретать это невыгодное для человека качество?» 

Для того, что бы ответить на вопрос: «Для чего нужно милосердие?» 

каждый для себя должен ответить на более серьезный вопрос:  « А  что такое 

человек? Зачем он? Для чего?»  

Нужно признать, что человек-  это двуногая обезьяна, которая наделена 

разумом, и существует  для того,  что бы получать удовольствие от  

удовлетворения своих инстинктов. Тогда понятно, что человек, относящийся  

к данной категории, не стремится к милосердию, что он с этого будет иметь? 

Это  не выгодно, потому, что можно  максимально  получить удовольствие, 

прожив как можно подольше, взять от жизни все и уйти  в никуда.  

Но проблема в том, что те люди, которые из никуда возвращалась, 

говорят, что на самом деле никакого никуда и нет, жизнь продолжается, 

человек просто немного изменяет форму своего существования, но за порогом 

этого никуда человек сохраняет и память и волю и чувства и  все то, что он 

себе приобрел, там внутри.   

Каждый раз, когда мы встречаемся со смертью  близкого или знакомого  

человека, мы очень сильно на это реагируем, человек не может оставаться к 

смерти равнодушным - это каждый знает: рано или поздно он умрет.  Но 

реакция на смерть – внутреннее чувство человека  на то, что смерть это 

противоестественно, не должно ее быть, т.е. у человека внутри живет 

ощущение личности.  
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 Само собственно слово « человек» - «чело» «век»-  вечная личность - 

личность, устремленная к вечности. Из этого открывается очень важный 

момент: « Какова цель  жизни человека? Для чего человек пришел на землю?» 

Из школьного образования мы помним, что самое дорогое,  что  есть у     

человека- это его жизнь.  Прожить ее нужно так, что бы не  было мучительно 

больно, за бесцельно  прожитые годы. У каждого из нас будет момент, когда 

человек оглянется назад и взвесит то, что он накопил. Если человек- это 

вечное существо, то очень важно, а как к этой вечности подготовиться?  

Господь однажды сказал: « Не собирайте здесь сокровища на земле, здесь 

воры подкапывают и крадут, собирайте сокровища на небесах, вот где 

сокровища Ваши, там и  сердце Ваше будет».         

Так вот, самые главные сокровища человека- это то, что он возьмет с 

собой по ту  сторону – те добрые качества души, которые он приобретет за 

время жизни на земле, т.е.  те добродетели, которые он в себе воспитает. 

Именно эти качества души будут определяющими у человека в жизни вечной,  

потому что в нашем отношении  с богом они строятся по принципу: подобное 

тянется к подобному. Каждый человек ищет компанию по душе. Человек за 

время жизни на земле приобретает много добрых качеств души, которые 

должны   приблизить человека  к источнику добра. И от наличия  сердечных 

качеств добродетеля зависит наше отношение с Богом.  

Современный человек несчастен по причине  уменьшения любви, но  

каждый человек создан для того, что бы жить по любви, приобретать любовь, 

дарить любовь. Любовь- это то, что человек ищет. Любовь- это имя Бога, 

потому, что Бог - есть любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге -    

это тот главный мотив, на котором происходит общение  человека  с Богом. 

Но понятия любви на современном языке  разные. Обычно понимается, 

что любовь - это пылкое чувство.   В современном  понятии любовь  – это не 

чувство, это состояние воли (добровольцы), т.е. состояние человека,  готового  

поделиться своей волей с ближним. Это может быть в виде времени, в виде 

сил,  средств - это всегда некая жертва. Формула любви звучит просто: « Нет 

больше той любви, кто жизнь свою готов отдать за ближних своих». Отдать 

жизнь- это слишком сильная жертва  и к этому человек сразу не готов, но 

постепенно любовь (способность к жертве), собирается воедино  для того, что 

бы приобрести качества, необходимые для личности. Человек рано или поздно 

встретиться с Богом - это знает каждый. И подготовка к этому 

осуществляется, в том числе и через добрые дела- дела милосердия. 

 Человек может приходить в нравственные чувства, как только начинает 

движение  – в делах, в воле.  Преодолевая себя, свой эгоизм, брезгливость, 

недовольство жизнью - он начинает  внутренне  изменяться. Его сердце 

изменяется таким образом, что рано или поздно в сектор его духовного зрения  

попадѐт Бог. Человек увидит Бога и произойдет вот эта самая главная встреча.   

Дела милосердия – очень важные средства  для приобретения качеств 

души,  необходимых нам в личности. Спешите делать добро, ибо время 

коротко. 
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Н. В. Боталова  

 

Из опыта организации волонтерского движения «МЫ» в 

 Уральском институте социального образования 

 

Одним из направлений государственной молодежной политики, 

реализуемой на территории области, в соответствии с областной целевой 

программой  «Поддержка волонтерских инициатив в Свердловской области», 

является  продвижение и поддержка волонтерских инициатив и популяризация 

волонтерского движения в г. Екатеринбурге и Свердловской области. 

Волонтеры – это граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в 

том числе в интересах благотворительной организации.
1
 

Студенты высшего учебного заведения обладают необходимым 

лидерским потенциалом и стремлением его реализовывать в сфере позитивно 

направленной общественной деятельности. Основным препятствием, которое 

возникает на их пути, остается недостаток опыта и практических навыков 

волонтерской работы, в итоге,  актуальным является создание в обществе 

условий для стимулирования и поддержки волонтерских инициатив 

современной молодежи. 

Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе обусловленных возрастом особенностей социального положения 

молодых людей, их места и функций в социальной структуре общества, их 

специфических интересов и ценностей. С целью объединения студенческой 

молодежи в 2005 году был создан волонтерский центр «Мы» (ВДМ) на базе 

Уральского института социального образования (филиала) РГСУ в 

Екатеринбурге. В 2008 году администрацией вуза было принято решение о 

создании проекта по расширению территориальных границ реализации 

деятельности ВДМ, в связи с чем было утверждено Положение о 

волонтерском движении «Мы». 

Для разработки стратегии кампании по вовлечению молодежи в 

добровольческую деятельность были проведены исследования с целью 

выявления уровня информированности молодежи о добровольчестве и их 

отношения к добровольческой деятельности.  

В зависимости от  направленности на изменение уровня знаний, 

отношения или поведения целевой группы, кампания может быть: 

«когнитивной (информирующей)» - то есть направленной на улучшение 

уровня знаний целевой группы о проблеме, и/или на осознание существования 

этой проблемы; 

«отношенческой» - направленной на изменение отношения целевой 

группы к чему-либо (к осознанию рисков для здоровья и жизни, к собственной 

активной позиции и т.п.); 

                                                           
1
 Закона РФ О благотворительной деятельности и благотворительных организациях 
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«поведенческой» - направленной на привитие или закрепление у 

целевой группы определенной нормы поведения.  

Знания. На вопросы о том, что такое добровольческие организации, 

НКО, о деятельности волонтеров 90% студентов отвечает уверенно, обозначая 

добровольческие организации города Екатеринбурга. Более взрослая 

молодежь 70% информированы о добровольческих акциях через СМИ, 25% из 

них не понимают цель этой деятельности. 

Отношение. При проведении опроса на вопрос 

«Добровольчество/волонтерство - что это?» 20% опрошенных в возрасте 17-23 

года – «трата времени»; 30% поддерживают деятельность общественных 

организаций и студенческих отрядов; 32% молодежи в возрасте 24-35 лет  

осуждают и не поддерживает деятельность подобных организаций и 

волонтеров. 

Поведение. В соответствии с полученной информацией целевой группы 

и отношением их к добровольчеству, определяются пути, методы работы и 

реализуются определенные задачи: 

 информируется молодежь о существующих возможностях 

самореализации и о необходимости в помощи каждого; 

 формируется отношение к существующим волонтерским организациям, 

реализуемым проектам и НКО в г. Екатеринбурге; 

 мотивируются студенты к участию в волонтерской деятельности.  

В результате применения различных форм мотивации, включается 

самомотивация  - это чувство ответственности, внутренняя установка на 

осознанный и  качественный результат. Человек, разделяющий цели и 

ценности своей организации, способен определять для себя задачи, находить 

пути решения и осуществлять самоконтроль. 

Мотивы участия в волонтерском движении могут быть самые разные: 

часть полностью отдаются процессу деятельности, другие работают два дня 

или два часа в неделю или от случая к случаю. Для работы с разными 

группами студентов-волонтеров необходимо использовать индивидуальный 

подход, исследуя мотивационные установки, реагируя на динамику 

мотивационных изменений, нацеленных на ожидаемый результат. Для 

повышения эффективности самомотивации применяются  различные методы, 

механизмы и способы привлечения добровольцев. Чем разнообразнее и 

привлекательнее будут формы, тем больше студентов будут заинтересованы в 

добровольческой деятельности.  

Цели и задачи, реализуемые в процессе создания волонтерского 

движения - это создание условий для молодежи в раскрытии лидерских 

качеств и добровольческого потенциала; организация встреч активных 

студентов института и общественных деятелей, инициация процесса 

обсуждения принципов добровольчества, вопросов организации 

сотрудничества; создание благоприятной среды для долгосрочного 
партнерства участников программы; освоение результатов проектов в рамках 

взаимного сотрудничества. 
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В процессе реализации проекта волонтерского движения «Мы», 

руководитель наблюдает за ходом реализации проектов, проводит мониторинг 

сроков реализации мероприятий по плану, анализирует проведенные 

мероприятия (через СМИ, посредством анализа анкет по итогам, качество и 

количество печатных, фото и видео материалов и т.д.). При необходимости 

руководитель проекта вносит соответствующие коррективы, необходимые для 

успешной реализации проекта. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: создание группы 

социально-активной молодежи; сформированное отношение студентов к 

волонтерской деятельности; обеспечение социального партнерства. 

По результатам деятельности Волонтерского движения «Мы» был 

проведен анализ по количеству реализованных мероприятий  за 2006 – 2010 

учебный год, реализуемых субъектами самоуправления УИСО и определена 

динамика роста количества мероприятий, реализуемых студентами-

волонтерами совместно как с государственным структурами, так и с 

некоммерческими  организациями. 
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Ю.И. Потапенко  

Комплексный реабилитационный центр «Шаг за шагом» 

 Данная организация более одиннадцати лет занимается практическим 

решением проблем социальной реабилитации и адаптации лиц без 

определенного места жительства и лиц, вернувшихся из мест лишения 

свободы.  

 Ежедневно в организацию обращаются люди с просьбой оказать 

содействие в трудоустройстве и поиске места для проживания. За последние 

шесть лет  за помощью обратились 2237 человек. Из всех обратившихся за 

помощью 1302 человека - люди ранее судимые, которые в связи с лишением 

свободы  потеряли социально полезные связи. Иными словами, эти люди 

потеряли не только свободу, но и все необходимое для нормального 

возвращения  в общество.   

Следует отметить, что данная проблема заключается в том, что в 

государстве не создан реально работающий механизм социальной адаптации 

лиц, освободившихся  из мест лишения свободы, а  также людей, которые по 

тем или иным причинам стали бездомными. Ни на федеральном, ни на 

региональном уровнях до сих пор не разработан закон о социальной 

реабилитации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.  

 Ситуация осложняется еще и тем, что у данной категории граждан 

отсутствуют документы, в том числе основной документ -  паспорт 

гражданина Российской Федерации.  

 Не имея паспорта и регистрации по  месту жительства, лица без 

определенного места жительства, а особенно лица, освободившиеся из мест 

лишения свободы, не могут быть полноправными  членами общества.  Они не 

могут реализовать ряд своих прав, например, право на труд,  на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, на жилище, на гарантированную судебную 

защиту  прав и свобод и другие.  

  Следовательно, не имея возможности трудиться, получать помощь от 

государства, обращаться в суд за защитой своих прав, данная категория  

наших сограждан  является рисковым фактором роста преступности.  

Таким образом, ныне  действующее законодательство не создает 

полноценную модель социальной реабилитации и адаптации лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы, и лиц, без определенного места 

жительства.  

Для решения обозначенных проблем,  совместно с Министерством 

социальной защиты населения  Свердловской области создан  социальный 

проект                 « Комплексный реабилитационный Центр « Шаг  за шагом». 

 Цель проекта -  социализация трудоспособных лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы и лиц без определенного места жительства, снижение 

уровня преступности, в том числе, рецидивной. 

Проект предусматривает: 
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1. Содействие гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, в 

получении востребованной рабочей специальности, в повышении уровня 

профессиональной подготовки с дальнейшим трудоустройством.    

2. Предоставление временного жилья на период реабилитации. 

3. Восстановление утраченных родственных связей, оказание социально- 

медицинской, социально- правовой, социально – экономичной помощи.  

4. Разработка и внедрение современных методов и  форм работы, 

направленных на создание системы социальной адаптации освободившихся 

граждан.  

5. Обеспечение реализации законных прав и интересов целевой группы.  

Реализация данного проекта включает в себя мероприятия, которые в 

целом будут способствовать решению жилищных  проблем и содействовать 

трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц без 

определенного мета жительства.  

  В рамках реализации проекта, трудоспособным гражданам из числа 

лиц, освободившимся из мест лишения свободы и лиц БОМЖ 

предоставляется: 

1) Содействие во временном социально – бытовом устройстве, а 

именно: 

 временный приют, включая предоставление мебели и предметов первой 

необходимости; 

 создание условий для приготовления  и  приема пиши (включая 

обеспечение кухонным оборудованием и посудой); 

 создание условий для соблюдения личной гигиены; 

 

2) Правовая поддержка  и трудоустройство граждан: 

 помощь в оформлении документов; 

 Юридическое консультирование;  

 трудоустройство  через Некоммерческое партнерство, « Бюро по 

трудоустройству  лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию», 

включая обеспечение спецодеждой и защиту трудовых прав; 

 Организация  профориентации  и помощи в получении 

профессионального образования.  

 

3) Формирование условий  и участие в социальной реабилитации и  

социализации граждан  из числа лиц, освобождающихся  из мест лишения 

свободы и лиц БОМЖ. 

Представленный  проект рассчитан на единовременное пребывание 

в центре  до 84 человек.  

На территории  Центра планируется: 

1. Установка: 
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 3-х жилых модулей ( по 24 места) для пребывания мужчин; 

 го  жилого модуля  на 12 мест для пребывания женщин, в том числе с 

детьми.  

 хозяйственного (мастерская), медицинского и административного 

модулей.  

Жилые модули являются благоустроенными , содержат жилые комнаты, 

кухню, столовую, снабжены душевыми кабинами, туалетами  и 

умывальниками. 

 Административные объекты: 

Помещение администрации – прием граждан, их регистрация( учет), 

юридические консультации. 

 Организация  медицинского кабинета для первичного приема граждан и 

оказания неотложной помощи.  

 Помещение охраны.    

 

2. Создание пункта по правовой поддержке  и трудоустройству  

целевой категории граждан. 

3. Организация трудоустройства данной категории граждан. 

4. Иные мероприятия. 

Следует отметить, что на сегодня уже 11 лет мы реализуем некоторые 

положения предоставляемого нами проекта. Достигнуты положительные 

результаты.  

 Цель деятельности нашей организации – не поощрять потребительское 

отношение, а помочь всем, кто попал в  беду и  не в состоянии сам 

зарабатывать себе  на « кусок хлеба».  

Таким образом, лица БОМЖ и  лица,   освободившиеся  из  

исправительных учреждении, получают поддержку, и именно  для них 

социальная проблема уже решена.  

Проект  имеет  большое общественное и социальное значение. Его 

реализация поможет  многим людям вернуться  к нормальной жизни и стать 

полноправными членами нашего общества. Реализация проекта позволит 

решить фундаментальные проблемы лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы и лиц БОМЖ.  

Но в настоящее время без поддержки  и финансирования  из 

государственного  или муниципального бюджета организация  не может 

оказать помощь в отношении большого количества людей, находившимся в 

экстремальной жизненной ситуации: лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы и лиц без определенного места жительства.  
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Н.В.  Царегородцева 

Гармонизация  межнациональных отношений 

Свердловская область – край по истине уникальный. Мы живем в таком 

месте, где пересекаются континенты, где Запад подаѐт руку Востоку, где 

смыкаются цивилизации и культуры, где проживают люди 140 

национальностей. Культура и искусство являются признанными послами мира 

и всегда служат высшим человеческим ценностям: добру, любви, 

справедливости. 

Именно поэтому в Уральском государственном горном университете 

был создан Центр содействия национально-культурным объединениям 

Свердловской области. Это первый опыт в Российской Федерации, когда вуз, 

расширяя рамки своей деятельности, активно пропагандирует культуру 

толерантности в многонациональном регионе. Горный университет 

осуществляет данный проект под патронажем департамента внутренней 

политики губернатора Свердловской обл. 

Целью деятельности Центра является проведение системных 

мероприятий, способствующих гармонизации межнациональных отношений в 

Свердловской области в целом и  особенно в молодежной среде. В этом 

контексте  ВУЗ  и университет мы рассматриваем как объединяющее начало 

интеллектуальных и нравственных ресурсов многонационального Уральского 

горнопромышленного края, и Центр содействия национально-культурным 

объединениям как    инструмент гармонизации межнациональных отношений 

в молодежной студенческой среде. 

За 6 лет  деятельности Центра было проведено  множество 

разнообразных мероприятий, призванных показать нашим студентам культуру 

и традиции разных народов. Это дни национальных культур, конференции и 

круглые столы, выставки народного творчества и ремесел, межнациональные 

турниры и фестивали.  

 Живя в многонациональном регионе, нельзя построить счастье только 

для одной национальной группы. Развитие и гармонизация национальных 

отношений является важнейшим приоритетом  социокультурной политики 

региона. Только конструктивно взаимодействуя друг с другом, можно  

справиться с экстремистскими вызовами, с которыми сталкиваемся в XXI 

веке.  Ведь именно молодежь экстремисты всех мастей часто воспринимают 

как главный объект своей атаки. Кроме того, молодые люди более склонны к 

крайним формам протестной активности. 

Пять лет тому  назад в университете был создан молодежный аналог 

ЦСНКО - Ассоциация молодежных этнокультурных объединений для того, 

чтобы помочь приезжим студентом адаптироваться  в новой для них 

обстановке. Прежде всего,  мы разработали программу адаптации.  Она 

включает в себя ознакомительные экскурсии по городу, мини-семинары и 

тренинги для приезжей молодежи, совместные культурно-массовые 
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мероприятия, спортивные соревнования, в которых формируется  командный 

дух и раскрывается человеческий потенциал.  

  Например:  молодежный фестиваль национальных культур «Соцветие 

Урала»  проводится ежегодно 24 апреля в день международной солидарности 

молодежи. В 2009 году в фестивале приняли участие 17 молодежных 

национально-культурных объединений Свердловской области. 

В этот день участниками круглого стола «Взаимодействие органов 

власти и молодежных этнокультурных объединений» стали представители 

Государственной Думы РФ, Областной думы Законодательного собрания 

Свердловской обл., Администрации губернатора Свердловской обл., 

министерства внутренних дел, департамента молодежной политики и 

общественных объединений Свердловской обл.  

Это масштабное  и красочное мероприятие собрало в УГГУ  более 500 

человек. В Гала-концерте приняли участие 28 молодежных творческих 

коллективов национально-культурных объединений, высших и средних 

профессиональных учреждений Свердловской обл. 

 Каждую осень в парке «Зеленая роща» мы проводим для 

первокурсников красивый добрый праздник – «День урожая». В программе и 

награждение отличившихся в работе по сбору овощей в подшефном совхозе  и 

веселые состязания и, конечно,  фестиваль национальных культур.  В прошлом 

году наши студенты стали участниками русского обрядового праздника 

«Осенины», попробовали национальные блюда в гостеприимных подворьях 

удмуртов, осетин, татар, грузин, научились лепить украинские вареники и 

узнали рецепт засолки капусты по-кавказски.  

Этот праздник мы проводим для того, чтобы показать первокурсникам, 

что каждого человека в горном университете с его национальными, 

интеллектуальными особенностями ценят и уважают. И поэтому студенты 

изначально нацелены на то, что они попали в большую и дружную семью. 

День  народного единства в горном университете проходит  с широким 

размахом и национальным колоритом. В прошлом  году в этот день в 

разноцветный венок национальных культур Урала вплели символ единства – 

«Аллею дружбы». Посадили кусты многолетних роз. Лидеры молодежных 

организаций зажгли «Огонь дружбы». Факелы разных национальностей 

соединились в один большой факел, который стал еще одним символом 

единства и горел в течение всего праздника. Для всех присутствующих 

показали свой талант национальные творческие коллективы. А чтобы гости 

праздника не замерзли, в перерывах между выступлениями артисты 

устраивали мастер-классы по национальным танцам. Студенты лихо 

отплясывали башкирскую плясовую, а так же дружно станцевали украинский 

гопак, русскую «барыню» и кавказскую лезгинку. А еще была полевая кухня с 

горячим чаем угощениями, национальные игры и забавы. Закончился 

праздник огромным хороводом дружбы.  

А в 2010 году мы поставили двойной рекорд – накормили гостей 50-

килограмовым уральским пельменем и десятью его национальными 
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собратьями – хинкали, вареники, галушки, долма,  бюшбара и другие блюда 

приготовили национально-культурные объединения Свердловской области 

для студентов и жителей нашего города.  

Ведь горняки любят и умеют ценить самобытность и  национальный 

колорит. Множество народов, живущих на Урале, создали необыкновенную, 

неповторимую культуру края и в то же время сумели сохранить свои 

национальные традиции. Созданный при ЦСНКО Союз народных мастеров 

Урала позволяет познакомиться с этими традициями, культурой и 

особенностями национального быта народов Урала. Уже 5 год у нас действует 

декоративно-прикладная выставка творчества национально-культурных 

объединений «Добрая ярмарка». Наши студенты с большим интересом 

посещают мастер-классы самобытных уральских мастеров по  лозоплетению, 

изготовлению народной куклы,  резьбе по дереву, гончарному мастерству, 

уральской росписи и пимокатанию.  

Университет не просто знакомит нашу молодежь с традициями народов 

Урала, по и  предоставляет  возможность самим стать непосредственными 

участниками необычайного действа и примерить, например, на себя роль 

невесты и жениха на марийской свадьбе на фестивале финно-угорских 

народов Урала. В обычной жизни не каждый сможет увидеть такое, а в стенах 

горного университета это реальность. Знакомство с культурой других народов 

приводит к пониманию того, что мы разные, но мы вместе.  

По словам ректора УГГУ Николая Петровича Косарева: «У нас учатся 

представители около тридцати национальностей, и мы для всех стараемся 

создать условия, чтобы они чувствовали себя как в родной семье. Если бы у 

нас не было исторического названия горный университет, то у нас был бы 

Университет дружбы народов!».  

Атмосферу толерантности, которую нам удалось создать в вузе, мы 

активно стремимся  перенести и за его стены. Сегодня молодежная 

Ассоциация уже насчитывает 17 молодежных национально-культурных 

объединений Свердловской обл. А это студенты других вузов. И это значит, 

что нам есть кому передать эстафету дружбы, взаимоуважения  и единства. 

Совсем недавно мы отметили свой пятилетний юбилей. В честь этого 

знаменательного события Ассоциации молодѐжных этнокультурных 

объединений УГГУ провела молодежный форум «Мы вместе». Самым ярким 

мероприятием этого дня стал кулинарный поединок среди молодежных 

этнокультурных объединений.  Настоящий узбекский плов, долма из 

виноградных листьев, ножки барашка, перепечи, казахский бешьбармак,   

восточные сладости и другие блюда национальной кухни – стало настоящим 

подарком для всех присутствующих.  

Узбеки, башкиры, удмурты, армяне, русские и другие мастера своего 

дела сошлись в равном «бою», чтобы в качестве домашнего задания 

презентовать блюда своего народа и особенности национальной культуры, а 

также посостязаться в искусстве приготовления пищи «на скорую руку». 

Перед ребятами была поставлена задача – из одинакового набора продуктов 
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приготовить салат, дополнив его какой-либо «изюминкой» на свой выбор и 

придав ему тем самым особенный колорит и уникальность. 

Соревнующиеся между собой команды не только создали настоящие 

шедевры, но и проявили оригинальность в названиях. Очень трогательно было 

почувствовать то, как ребята скучают вдали от родного дома. Ведь такие 

названия как «Навои», «Рассвет на араратской долине», «Осень Алма-Аты» 

говорили об этом сами за себя. 

Вне конкурса восхитительными угощениями нас попотчевали ребята из 

солнечного Азербайджана и Греции. 

На память ребята получили поварские фартуки, на которых каждая 

команда оставила пожелания приятного аппетита на своем родном языке. 

Побеждѐнных же в этот день не было. И не могло быть, ведь там, где есть 

дружба, добро и уважение друг к другу, не существует разногласий и борьбы. 

 Именно для того, чтобы проявить все свои таланты и способности, в 

Горном университете проводятся подобные мероприятия. Соперники на 

футбольном поле или в приготовлении пищи, но не в жизни. Эта 

замечательная идея стала главным рецептом этого дня. Мы разные, но мы 

вместе! 
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Е.В.Скуратова  

Добровольческие проекты ОО « Возвращение» в год 

65- летия Победы 

 

Свердловская областная детская общественная организация поисковых 

отрядов «Возвращение» занимается увековечением памяти павших 

защитников Отечества и патриотическим воспитанием молодежи уже в 

течение 21 года  и включает в свои ряды 18500 членов, 6 филиалов, 230 

структурных подразделений, 36 поисковых отрядов, 280 постовских отрядов 

и, конечно, целую армию юнармейских отрядов из 67 муниципальных 

образований.  

Все детские и молодѐжные отряды участвуют в акциях, конкурсах, 

мероприятиях, работают в поисковых экспедициях на «Вахтах Памяти» на 

добровольной основе. 

Поисковые экспедиции на места боев Великой Отечественной войны, 

архивный поиск (в Центральный Архиве Министерства Обороны Российской 

Федерации и других федеральных архивах и местных архивах), пополнение 

обобщенного Банка данных «Мемориал» Министерства Обороны Российской 

Федерации, работа с областной Книгой Памяти, госпитальными 

захоронениями, родственниками погибших, ветеранами, создание из 

найденных военных реликвий музейных экспозиций, выставок и музеев – всем 

этим занимаются поисковики нашей организации. За 21 год работы поисковые 

отряды «Возращения» побывали в Новгородской, Тверской, Смоленской, 

Ленинградской, Московской, Калужской, Курской, Псковской, Волгоградской 

и других областях, а также отряды работали в Республиках Карелия, 

Белоруссия, Карачаево-Черкесия и в Краснодарском крае.  

За 21 год руками поисковиков поднято и перезахоронено 15506 бойцов и 

офицеров Красной Армии. Вручено 2117 запоздалых похоронок 

родственникам. 18 том областной Книги Памяти на 90 % состоит из сведений, 

отработанных организацией «Возвращение», 19 том – на 50 %. Сейчас 

организация занимается редактированием электронной версии Книги Памяти 

области. 

Ежегодно большой популярностью в учебных заведениях и рабочих 

коллективах, там, где, есть поисковые отряды организации, пользуется 

передвижная выставка «Они не пропали без вести…». В этом юбилейном году 

выставка с честью была представлена Губернатору Свердловской области  на 

юбилейном мероприятии у мемориала «Вечный огонь». Здесь же впервые 

начала работать выставка «Вспомним всех поименно», на которой были 

представлены фотографии военных лет, фотографии тех, кто жил, работал в 

Свердловской области, защищал ее в тяжелые годы войны. Многие из них так 

и остались навечно молодыми! 

В этом году к масштабной патриотической акции молодежи 

Свердловской области «Помним, гордимся, наследуем!» добавилось большое 
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направление «Ветеранам глубинки – внимание и заботу». В акции приняло 

участие 81 тысяча человек. 

С 2003 года по решению областного Координационного совета по 

вопросам патриотического воспитания граждан и по инициативе 

Свердловской областной Ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» 

установлен областной Пост №1 у мемориала «Вечный огонь». С 1 по 9 мая 

ежегодно лучшие почетные караулы области заступают на Вахту Памяти. 

С 1998 года Свердловская областная организация поисковых отрядов 

«Возвращение» реализует областную молодежную патриотическую акцию 

«Пост № 1», которая стала проходить почти в каждом  в муниципальном 

образовании области  за эти годы отстояли в почетном карауле более 35 000 

юношей и девушек (г.г. Нижний Тагил, Березовский, Арамиль, Дегтярск, 

Верхняя Пышма, Реж, в Каменском, Байкаловском, Талицком, Сухоложском 

районах и многих других). Сформированный в начале года почетный караул 

проходит специальную подготовку (строевую подготовку, оказание первой 

медицинской помощи, ритуал заступления на «Пост № 1», ПДД и т.д.), 

подростки участвуют в акциях и программах организации «Возвращение». 

Лучшие почетные караулы заступают на Вахту Памяти у мемориала «Вечный 

огонь» в г. Екатеринбурге. 

С 2004 г. по инициативе Организации «Возвращение» в Свердловской 

области была возобновлена юнармейская военно-спортивная игра «Зарница». 

В играх принимают участие подростки в 3 (трех) группах: младшая, старшая  и 

кадетские классы и военно-патриотические клубы. В начале учебного года 

проводятся окружные финалы игр в 5-ти Управленческих округах 

Свердловской области и г. Екатеринбурге. Победители окружных финалов 

участвуют в областном финале. Каждый год в игре принимает участие около 

800 подростков. Игра «Зарница» - не разовое мероприятие, а массовая форма 

повседневной военно-патриотической работы. Она представляет собой 

комплекс специальных занятий, соревнований, викторин, конкурсов, 

операций, десантов, учений, тактических игр на местности.  

С 2005 г. совместно с ВГТРК «РОССИЯ-Урал» организация 

«Возвращение» работает над выпусками радиопередачи «Одна на всех 

Победа». В программе зачитываются судьбы погибших защитников 

Отечества, по которым закончилась поисково-исследовательская работа или 

ведется дальнейший поиск по установлению родственников погибших и 

пропавших без вести. 

На передачу приглашаются руководители поисковых отрядов  и 

архивных групп, представители административных органов, подростки-

активисты поискового движения, ветераны Великой Отечественной войны, 

родственники погибших, пропавших без вести. Радиопередача неоднократно 

становилась призером межрегиональных и российских конкурсов. 

В 2010 году все мероприятия, конкурсы, акции организации 

«Возвращение» были посвящены 65-й годовщине Победы.  
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Организация «Возвращение» в 2010 году удостоена награды «Почетный 

знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации». 

Более 300 членов организации «Возвращение» отмечены нагрудным 

знаком Министерства Обороны Российской Федерации «За активный поиск», 

9 человек награждены медалью «Патриот России», 4 человека награждены 

знаком «Почетный донор России», 5 человек награждены знаком «Почетный 

работник в сфере молодежной политики» - все это говорит об активной 

гражданской позиции и пропаганде добровольчества поисковиками в 

Свердловской области. 
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Зорикоо Гантунгалаг 

Как сделать мир совершеннее 

Добровольчество - это безвозмездное личное участие людей, в 

общественно – полезных мероприятиях, независимо от  возраста,  расы, пола, 

вероисповедания, направленных на решение социальных, культурных, 

экономических, экологических проблем  в обществе,  не связанных с 

извлечением  прибыли.  

 А если задать вопрос: «Как сделать мир совершеннее?» Над этим 

вопросом все века  размышляли лучшие ума человечества, а многие не только 

размышляли, но и  стремились к тому,  чтобы спасти если не весь мир, то хотя 

бы его часть.  Скульпторы видели своѐ предназначение в том, чтобы дарить 

людям красоту,  литераторы стремились проникнуть в людские души, 

политики  устраивали революции, однако, гениев на нашей земле не так уж и 

много, а вот отзывчивых людей, не помышляющих о  высокой материи, а 

просто желающих делать добрые  дела, становится все больше и больше. 

Добровольческая деятельность способна внести свой вклад в социальное 

развитие, воспитание детей и молодежи,  как укрепление  духовного и  

нравственного развития  общества.  

 Волонтерское движение развивается  с начала прошлого века. В конце 

ХХ века число волонтеров только в 36 странах мира по подсчетам 

университета им.Дж.Хопкинса насчитывалось свыше 131 млн. человек. 

Характер всемирного  движения добровольчества   приобрела в 90-е годы, она  

становится основой гражданского общества, развивает  здоровые  сообщества  

на местах, что обеспечивает безопасность, правопорядок и возможность для 

каждого человека реализовать себя. Во  многих демократических государствах  

добровольная деятельность официально признана, как необходимые условия  

устойчивого развития общества, углубление демократии и является 

неотъемлемой частью  жизнедеятельностью этих стран.  

 Правительство более, чем 80 стран, активно способствует развитию 

национальных добровольческих движений. В этих странах создана 

инфраструктура для поддержки добровольчества и специализированные 

организации - добровольческие центры. Эти организации обеспечивают 

развитие волонтерства на системном уровня. Практика многих стран 

подтверждает, что деятельность добровольцев приносит прибыль, обеспечивая 

значительную долю валового  внутреннего продукта. Первый волонтерский 

проект был осуществлен в 1920 году во Франции. Участники проекта - русская 

и немецкая молодежь восстанавливали разрушенные первой мировой войной 

фермы. В 60-хгодах возникали десятки волонтерских программ с 

миротворческой миссией подружить восточную и западную Еворпу, а  в 80-х 

годах широкое распространение получили волонтерские экологические  

проекты. 

Мы вместе сможем сделать     этот мир совершеннее, лучше и светлее. 
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Фьенг Фам 

Студенческое волонтерство во Вьетнаме 

Волонтерство - добровольная деятельность, направленная на благо 

других. Волонтером может стать любой человек, который трудится 

сознательно,  бескорыстно и может найти время для  добровольной 

деятельности.    

Во Вьетнаме, как правило,  большая часть студентов становятся 

волонтерами. Они  работают в организации под названием « Содружество 

студенческого  волонтерства».     

Волонтеры участвуют как   в  экономическом развитии страны, 

выполняя в отдаленных районах такие  проекты, как строительство зданий, 

восстановление дорог и т.д. в благодарность  науке и технике,  так и в 

общественной деятельности  - благотворительной и гуманитарной.  Активно 

участвуют в программе донорства, помогают бороться с неграмотностью, 

заботятся об общественном здоровье, помогают в организации семейной 

политики, особенно в организации дня   матери - героини. Студенты 

участвуют в программах населения по  здравоохранению и охране 

окружающей среды.  Дни волонтерства во Вьетнаме проводятся по субботам и 

воскресеньям.  

 Основа   устойчивости добровольного молодежного движения  – это 

инициатива, творчество и энтузиазм  сотрудников организации. Каждая страна 

должна иметь поддержку в лице добровольцев.   
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Пунгчингчнгам Катима 

  

                        Студенческое добровольчество в Таиланде. 

Если говорить о добровольчестве в Таиланде, то там нет постоянной и 

официальной системы добровольческой деятельности, но есть частные 

организации, которые работают с удовольствием, не требуют деньги, и 

помогают страдающим людям и обществу. 

При каждом университете есть свой студенческий добровольческий 

орган, где собираются студенты, которые хотят помогать обществу. Можно 

сказать, что этот орган – представитель студентов, потому что студент 

является частью университета, общества и страны, поэтому у студента есть 

своя обязанность, развивать и улучшать свою Родину. Кроме того, в 

университете есть группы, где студенты собираются, чтобы вместе помогать 

кому-то. Например, в деревнях или местах, где недостаточно развита 

инфраструктура, студенты создают здания, школы, библиотеки и т.д.  

Одним из ярких примеров этому является группа «Rotaract Club», 

основная цель которой – помогать школьникам в бедном районе, т.е. там 

низкий уровень жизни. Обычно в таких районах у школьников нет 

возможности продолжать образование, получать высшее. Многие школьники 

– представители этнического меньшинства. Их школы и дома находятся в 

горах, далеко от центра провинции. Большинство могло получить только 

среднее образование, или не учиться вообще. Силами студентов-добровольцев 

была проведена обучающая работа по разным школьным предметам, 

разъяснено значение образования и жизни в современном обществе. Проведен 

опрос детей: выявлен перечень проблем, которые в последствии были 

доведены до правительства. 

Когда были катастрофы в Таиланде, добровольцы помогали 

пострадавшим. Например, в 2004 году произошло цунами на юге страны. 

Более 5 тысяч человек погибли, многие остались без места проживания, 

включая иностранных туристов. Студенты университета «Таммасат» играли 

главную роль в оказании гуманитарной помощи совместно с 

преподавательским составом. В здании университета располагали 

пострадавших. Студенты были переводчиками, которые помогали 

пострадавшим: перевозили в больницы, обращались в посольства, делали 

объявления, чтобы искать их родственников, которые пропали без вести. 

Другие студенты собирали вещи, одежду, деньги для пострадавших. 

Стихийные бедствия для Таиланда – не редкость. Студенты всегда 

готовы помочь. 

За свой труд студенты не получают деньги или хорошие оценки. 

Университеты учат помогать и развивать общество, потому что именно 

студенчество имеет возможность делать это. Поэтому оно должно быть 

ответственным за свою страну. 
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М. А.Афанасьева  

         

Благотворительность как форма практического обучения 

Подготовка специалиста социальной работы предполагает овладение 

основами социальной деятельности.  

Студент как будущий специалист, в процессе обучения должен получить 

достаточный опыт реального взаимодействия с  клиентами и специалистами 

социальной сферы. Действенным средством активного профессионального и 

личностного развития студентов, способствующим формированию и развитию 

личностных смыслов в профессии, ценностных ориентаций, готовности к 

принятию ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности является волонтерская работа.  Участвуя в разнообразных 

конкретных акциях и мероприятиях, студенты получают навыки по 

организации благотворительной деятельности и взаимодействию с тремя 

секторами общества (государство, бизнес, НКО). 

Участие будущих специалистов в благотворительных акциях 

способствует формированию навыков организационной работы, 

коммуникативные умения, т.е. способность вступать в диалог с субъектами 

социума и  поддерживать с ними общение, что способствует развитию 

профессиональных ценностей и установок, способность осуществлять 

деятельность в условиях проекта (разрабатывать план действия, 

прогнозировать последствия, создавать команду, оценивать результаты работы 

и т.д.). 

Следует отметить, что формирование указанных компетенций зависит 

от обеспечения ряда условий: возможность полностью выполнять задания, 

включающие фазы планирования, организации, непосредственного 

взаимодействия с клиентом, оценки и анализа результатов своей деятельности, 

возможность оценить свои потребности и  выбрать  учреждения и акции, 

которые позволят получить максимальную пользу для себя и социума.  

Участвуя в благотворительных акциях, студенты ведут работу по 

выявлению нужд и потребностей социума. Параллельно отрабатываются 

технологии взаимодействия  в системах «студенты - органы государственной 

и муниципальной власти», «вуз -  органы государственной и муниципальной 

власти». 

Благотворительная деятельность обязательно должна иметь   

информационную поддержку, поскольку  она не только обеспечивает 

успешность акций и проектов, но и позволяет студентам учиться 

взаимодействию со средствами массовой информации региона, города, 

страны. 

 В Уральском государственном университете им. А.М.Горького 

накоплен значительный опыт организации благотворительной деятельности. 

 На протяжении 10 лет педагогические отряды университета занимаются 

сбором средств детским домам Свердловской области. Кроме того, 
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разрабатываются сценарии и успешно реализуются  благотворительные 

мероприятия, а вырученные средства направляются в поддержку детей, 

страдающим различными заболеваниями. Каждый студент может раскрыть 

свой творческий потенциал и участвовать в сказочных постановках и 

спортивных играх в детских домах. 

Теперь остановимся на конкретных делах, в которых участвовали  

студенты   факультета политологии и социологии. В  частности в проекте  

«Сохраним библиотеку», направленного на восстановление  библиотечного 

фонда лучшей сельской библиотеки Свердловской области  п. Таватуй, 

утраченного после пожара. Проект осуществлялся  в рамках педагогической 

практики, что позволило студентам-практикантам объединить усилия 

субъектов социума для совместных творческих  действий. Об этом 

свидетельствует проведенная студентами масштабная работа, в которую они 

вовлекли  около одной тысячи учащихся 15 школ г. Екатеринбурга и 7 школ 

Свердловской обрасти. В реализации проекта «Сохраним библиотеку» 

приняли участие родители школьников,  учителя и представители 

общественности.  

Проект «Сердце отдаю детям» объединил студентов в работе по 

оказанию помощи детям детских домов, в том числе,   организации для них 

праздников. Примечателен факт, что этот проект стараниями  студентов из 

факультетского приобрел статус сначала межфакультетского, затем 

межвузовского. Самостоятельное определение общих целей, 

непосредственное участие в решении такой  проблемы,  как дети-сироты, и 

открывшаяся возможность личного включения в жизнедеятельность 

образовательного учреждения подобного  типа позитивно повлияли  на 

процесс становления и   развитие личности студентов (это они отмечали 

сами).  

Не менее значимым событием  в социальном и культурном развитии 

студентов стал  проект «Виртуальная Книга Памяти». Деятельность, 

направленная на сбор воспоминаний  близких людей   о войне и 

родственниках – участниках фронта и тыла, детях войны, событиях жизни тех 

лет,  - позволила каждому студенту находиться  в  диалоге  не только с ныне 

здравствующими, но и теми, кого давно нет. Деятельность студентов 

факультета политологии и социологии по реализации проекта «Виртуальная 

книга памяти» получила высокую оценку Совета ветеранов Свердловской 

области. Отметим, что благодаря творчеству и активности  студентов в 

проекте,  потенциал образовательной среды  раскрывался полнее и оказывал 

благотворное влияние на  самореализацию и  развитие все участников. 
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 В. И. Басай  

Опыт работы добровольческого движения « Дорогами добра» 

 

Свердловская региональная общественная организация 

«Добровольческое движение «Дорогами Добра» -  волонтерское объединение  

созданное по инициативе Управления социальной защиты населения 

Железнодорожного района г. Екатеринбурга (Территориальный орган 

государственной власти). Действует на территории Свердловской области с 

2001 года. 

Миссия организации – содействие становлению гражданского общества 

на территории Российской Федерации через развитие и пропаганду 

волонтерского движения. 

 Добровольческое движение «Дорогами Добра» в тесном сотрудничестве 

с Управлением социальной защиты населения Железнодорожного района     г. 

Екатеринбурга, успешно реализуют социальные программы и проекты. 

Проект «Заботливое сердце» реализуется с 2003 года. 

Поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация новогодних спектаклей, объезд детей-

инвалидов в новогодние каникулы, индивидуальное поздравление и подарки 

для детей-сирот. Ежегодно Движением оказывается помощь 400 семьям. В 

2010 году волонтеры поздравили 2000 детей. 

Проект «Центр экстренной социальной помощи «Забота». Реализуется с 

января 2010 года. 

Цель - оказание конкретной помощи и поддержки гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в заботе и внимании. 

В Центре действуют следующие отделения: 

Детское отделение – организация еженедельных развивающих занятий 

для детей категории риска и детей-сирот.  

Отделение по работе с кризисными семьями – консультационная 

помощь, социальная поддержка (выдача продуктовых наборов, помощь в 

проведении  ремонта, текущих потребностей семьи) 

За время действия проекта была оказана различная помощь 211 

неблагополучным семьям. Все семьи получили продуктовые наборы, 15 

семьям была оказана материальная помощь (срочная операция, погорельцы и 

др.), 108 семей получили различные консультации. В Детском отделении 

прошли реабилитацию 35 детей из неблагополучных семей.  

Силами волонтеров был проведен ремонт квартиры отца-инвалида, в 

одиночку воспитывающего 3х детей, а также ремонт Центра «Забота» . 

Различная помощь была оказана 19 учреждениям и организациям. 

Программа «Школа приѐмных родителей» реализуется с мая 2007 

года. 

Цель – содействие семейному устройству детей-сирот и отказных детей. 

Это первая в Екатеринбурге «Школа приемных родителей», которая 
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занимается оказанием бесплатной консультационной (юридической, 

психологической, медицинской) помощи семьям в усыновлении (удочерении) 

детей. 

Задача школы – помочь людям разобраться в своих чувствах и 

намерениях, подготовиться морально и практически к приему ребенка в свой 

дом, дать системные знания, необходимые для успешного и надежного 

создания новой семьи.  

За время реализации проекта консультационную помощь получили 

около 2194 человека, прошли обучающий курс 340 человек,  в семью было 

устроено 38 детей.  

  Программа «Социальная адаптация несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей воспитывающихся в 

государственных учреждениях» 

Цель: социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях. 

Целевая аудитория: детский дом № 6 г. Екатеринбурга – 58 детей;  Д/д 

№ 2г. Полевской – 38 детей. Дети, проходящие реабилитацию в Детском 

отделении Центра "Забота". - 35 детей, Дети из других детских домов (по 

согласованию с руководством учреждений). В рамках программы проводятся 

мероприятия, направленные на социальную адаптацию воспитанников 

детских домов, а также на неформальное знакомство потенциальных 

родителей (усыновителей) с детьми. 

Ежегодно проводится летний лагерь, сплавы, походы, экскурсии и 

многое другое. 

Программа «Создание волонтерской сети помощи детям-инвалидам, 

воспитывающимся в ГВУ «Шаг навстречу». 
Цель проекта -  социальная реабилитация и интеграция в общество детей 

с глубокой умственной отсталостью, проживающих в Екатеринбургском 

детском доме-интернате для глубоко умственно отсталых детей.  

Главной идеей проекта является создание постоянно действующих 

волонтерских групп, регулярно посещающих детский дом-интернат и 

проводящих с детьми развивающие мероприятия, в т.ч. на выезде.  

Социальная реклама: 

Было организовано 78 акций социального PRа. Обучение прошли 540 

человек – они обучались навыкам PR, публичной речи, разработки и 

проведения собственного социального проекта.  

В рамках программы были проведении следующие акции: 

«Экспресс-богатыри», «Переплавим пушки в мирные игрушки», "На 

день - в беспризорники!", «Если любишь детей - посигналь», «Улыбнись», 

«Свадьба за пять минут. 

Другие акции:  

Акция "Помогите детям!", "Принцесса на горошине", "Заботливое 

сердце", "Дочки-матери", "Дети вокзала", "Возвращение "Титаника", 

"Женские олимпийские игры", "Охота на мужа", "Горячие парни", "Из рогатки 
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по врагам", "Молоко - это жизнь!", "Ровеники века", "Супер-Star", "Дети - 

цветы жизни", "Дом вверх дном", "Журавлиная слава", "Забота", "Память 

сердца", "От сердца к сердцу". "Горячее сердце", "Солнцеград", "Скамейка 

вдохновения", "Назад в будущее", "Эхо войны", "Капустные дети", "Сделай 

шаг!", "Она Его руками", "Связь поколений", "Будь мужчиной", "Птичья 

столовая", "Память сердца", "90 субъект РФ", "Забытые дети России", "Я - 

гражданин России", "Живое слово", "Крыло бабочки", "Мировая мама", 

"Умелые ручки", "Мои года - мое богатство", "С миру по нитке", 

"Экологическая аренда", "Дорогу детям!", "Ветер надежды", "Жди меня...", 

"Город Мастеров", "Ежик в тумане", "Книжка каждой малышке", "Любите 

женщин", "Екатеринбургские рыцари", "Открытые двери" , "Город моей 

мечты", "Дед мороз спасет мир!", "Ударим елками по гриппу", "Все на лыжи", 

"Любимый двор", "Россия - Любовь моя", "Мойдодыр", "Забытые дети 

России", "Чистый город своими руками", "Моя семья", "Добрым быть не 

стыдно", "Подари людям радость", "От сердца к сердцу" и др. 

За время своего существования «Дорогами Добра» организовало и 

провело более 300  социальных акций и проектов, в которых приняли участие 

более 7000 волонтеров. 

Более 50 000 человек побывали на социально-просветительских 

мероприятиях в поддержку семьи,  детей, общечеловеческих ценностей. 

5 000 школьников, студентов, рабочих стали участниками тренинговых 

и образовательных программ, проводимых специалистами организации. 

Движение не раз становилось безусловным лидером среди 

общественных организаций Свердловской области по количеству упоминаний 

в СМИ. Деятельность организации активно освещается всеми городскими, 

областными и федеральными каналами. 

В 2010 году Движение было отмечено как одна из самых активных 

добровольческих организаций, реализующих крупные благотворительные 

проекты на территории Свердловской области. «Дорогами Добра» стали 

лауреатом Национальной премии в области добровольчества, лауреатом 

конкурса социально значимых проектов УРФО «12 гражданских инициатив». 
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О.Ю. Слуднова  

 

Проект «Организация работы с волонтерскими группами по 

программе профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в студенческой 

среде» в рамках Плана мероприятий по реализации государственной 

молодежной политики в Свердловской области на 2010 год по заданию 

Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области  Региональной общественной организации 

«Детский Досуговый Благотворительный Центр «ГНОМИК». 

 

В целях осуществления всей полноты мероприятий в рамках данного 

проекта, были собраны сведения, касающиеся организации всевозможных 

добровольческих, волонтерских объединений при ВУЗах Свердловской 

области. 

Для реализации были выявлены и задействованы заинтересованные и 

мотивированные на подобную деятельность студенты различных факультетов 

ВУЗов, ССУЗов и МОУСОШ Свердловской области.  

У основной части активно действующих в данной области субъектов 

молодежной политики, выявлено значительное разнообразие в понимании 

определений волонтерства, добровольчества  их подразделов и 

разновидностей. Вариабельность практического осуществления деятельности 

по данным направлениям также весьма значительна. Ряд ВУЗов (УрАГС, 

УрГПУ и др.) претендуют на свое лидерство в объединении студенческого и 

педагогического актива под своими эгидами (Центр, Ассоциация, Штаб) 

непременно регионального звучания. Однако, в самом непосредственном 

понимании волонтерства, как осмысленного благотворительного вида 

деятельности, на безвозмездной основе по решению социальных проблем 

общества, на лидерство и заслуженную репутацию в данном вопросе 

претендуют  уже созданные ранее и успешно действующие в различных 

направлениях общественные структуры (например, такие как  Студпедотряды 

под эгидой своей Ассоциации, а также НКО под эгидой Круглого стола МДО 

РСМ). Они аргументировано отстаивают свои позиции в данной сфере, в 

первую очередь, конкретными делами, акциями, примерами системной 

осмысленной добровольческой и волонтерской деятельности.  

На лицо попытка ВУЗов занять передовые позиции в сфере 

распределения госзаказа по направлениям волонтерской и добровольческой 

благотворительной деятельности, с тем, чтобы такая деятельность не только 

стала элементами воспитательно-патриотической работы со студенческим 

контингентом, но и была отмечена органами власти в финансовом отношении 

(как разовые гранты, так и целевые  проекты и программы), а также, 

безусловно, влияла бы на формирование имиджа, репутации и общественного 

мнения о ВУЗах региона. 

Кажется, весьма желательным осуществление общей координации над 

всеми субъектами такой деятельности (добровольчество и волонтерство) в 
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регионе единым Центром (возможно, при Министерстве физической 

культуры, спорта и молодежной политики области), что позволило бы учесть 

наработанный опыт, его передачу при само - и взаимообучении в НКО, 

развивать гражданское партнерство и сплотить общество и молодежь в 

решении насущнейших проблем, а главное – распределять госзаказ 

оптимальным образом, с учетом всех объективных факторов, таким образом, 

развивая, продвигая и позиционируя в глазах общественности волонтерское 

движение как таковое. 

Ежегодно на территории Свердловской области проводится фестиваль                                               

культуры молодежного добровольчества и волонтерства Свердловской 

области. 

Областной ФЕСТИВАЛЬ проводится в рамках Плана мероприятий по 

реализации государственной молодежной политики в Свердловской области 

на 2010 год по заданию Государственного заказчика  – Министерства 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

Региональной общественной организацией «Детский Досуговый 

Благотворительный Центр «ГНОМИК». 

Цели и задачи Фестиваля: 

 расширить охват молодежной аудитории региона формированием 

опорных волонтерских и добровольческих площадок по противодействию 

зависимостям и их последствиям в молодежной и студенческой среде; 

  объединить организационные усилия ВУЗов, ССУЗов и МОУСОШ 

региона в области групповой и индивидуальной воспитательной духовно-

нравственной деятельности молодежи; 

  выявить, внедрить и распространить лучшие модели внеучебной 

воспитательной работы силами и средствами волонтерства и добровольчества 

среди молодежи региона как профилактики зависимостей и их последствий; 

 осовременить путем поддержки инновационных идей в сфере 

противодействия зависимостям и их последствиям в молодежной среде сферу 

профилактики и воспитания молодежи региона; 

 стимулировать творчество новаторов, педагогов и представителей 

широких слоев молодежи региона, занимающихся волонтерством и 

добровольчеством в области противодействия зависимостей и их последствий 

в молодежной среде; 

 сформировать положительное общественное мнение и общественное 

признание в сфере деятельности добровольчества и волонтерства молодежи по 

преодолению негативных общественных явлений. 

К участию в Фестивале приглашаются граждане Российской Федерации 

– студенты ВУЗов, школьники МОУ СОШ, учащиеся ССУзов, педагоги и 

коллективы перечисленных образовательных учреждений любой 

организационно-правовой формы, представители НКО Свердловской области, 

достигшие результатов в области добровольчества и волонтерства по 

профилактике и противодействию зависимостям и их последствиям в 

молодежной среде. 
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В рамках организации и проведения Фестиваля создается экспертная 

группа по оценке волонтерских и добровольческих молодежных проектов. В 

состав экспертной группы входят представители Министерства физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 

Министерства высшего и среднего профессионального образования 

Свердловской области, ГБУЗ СО, УФСКН по Свердловской области, НКО и 

образовательных учреждений региона.  

Финансирование подготовки и проведения Фестиваля осуществляется за 

счет средств Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области, РОО ДДБЦ «ГНОМИК», а также с 

привлечением спонсорских средств  и средств образовательных учреждений 

региона в установленном законодательством порядке.                                                       
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А.С. Кузигова   

Организация работы по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни в высшем учебном заведении. 

В современной России почти нет городов,  в которых не были бы 

разработаны и утверждены местными руководителями программы 

антинаркотической профилактики.  Но пока существует не так много ВУЗов, 

имеющих свою индивидуальную систему первичной наркопрофилактики или 

профилактики употребления ПАВ. 

В конце ХХ в. уровень наркотизации российской молодежи перешагнул 

рамки медицинской проблемы  и стал проблемой социальной. Это серьезный 

симптом неблагополучия в социальной практике страны, который принял 

характер эпидемии, в том числе и в студенческой среде. Общеизвестно, что 

предупреждение любых недугов, в том числе и социальных, гораздо 

эффективнее, нежели лечение запущенной боли.  В этой связи опыт других 

стран  в борьбе с социальным недугом общества становится как никогда 

актуальным и полезным. Представляет интерес опыт работы относительно 

молодого университета  Louvain-la-Neuve (Бельгия), который организует 

общественные и культурные мероприятия  особым образом – это называется « 

На паях». Студенты живут в доме  из нескольких комнат (порядка 10) с 

общими туалетом, кухней и душевой. Такую модель проживания можно 

назвать общежитием. Они знают заранее, что будут объединены какой- то 

идеей и будут выполнять специальные задания университета: организовывать 

конференции, встречи, оказывать адресную помощь – и все это будет связано  

с темой « Молодежь против наркотиков». 

 Одним  из перспективных направлений в университетах США считается 

использование ресурсов сети Интернет. Практически в каждом вузе есть 

информационные сайты, на которых размещается специализированная  

информация. В сети возможно обсуждение каких- либо вопросов, проведение 

конференций, дискуссий, осуществление консультирования  в режиме онлайн.  

В Германии принципом всех работающих в области первичной 

профилактики проектов является ставка на тренировку жизненных навыков. 

Речь идет  о стимулировании защитных факторов  у молодых людей, которые 

должны помочь  предотвратить злоупотребление наркотиками. В этом 

отношении интересен проект «Космонавт» (Welttraumfahrer). Особенность  

проекта заключается в расширении жизненных навыков путѐм развития 

способностей получать удовольствие.  

 В 1996 году  во Франции были созданы Комитеты  воспитания 

здорового образа жизни  и гражданственности (CESC), на которые возложена 

обязанность проведения каждого школьника и студента через превентивную  

программу за время его обучения. 

Мы представляем Проект системы  первичной профилактики 

употребления  психоактивных веществ  и привлечения студентов к здоровому 

образу жизни  в Уральском государственном университете им. А.М. Горького. 
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Целью проекта является проектирование организационной системы  

первичной профилактики употребления психоактивных веществ и 

привлечения студентов УрГУ к здоровому образу жизни на основе 

взаимодействия субъектов социально - образовательного пространства.  

Проект предусматривает: 

1. Развитие необходимых звеньев системы  первичной профилактики 

психоактивных веществ, разграничение их функций в УрГУ им. А.М. 

Горького. 

2. Разработка нормативно- методической  документации, 

определяющей  программу работы. 

3. Разработка методических рекомендаций  по организации 

первичной профилактики психоактивных веществ на разных уровнях 

(студенческая группа, факультет, университет). 

4. Совершенствование деятельности структурных подразделений 

УрГУ по первичной профилактике употребления психоактивных веществ. 

Принципы реализации: открытость, учет актуальной ситуации в 

университете, восприимчивость к социальным процессам; опора на 

субъектную активность  участников воспитательного процесса; приоритет 

нравственных ценностей, учет  региональных особенностей (политика в 

области здравоохранения, уровень распространения психоактивных веществ, 

этнический состав и т.д.). 

Организационная  основа проекта. В основу реализации проекта 

положен  структурно- функциональный подход. Система первичной 

профилактики употребления психоактивных веществ в УрГУ им. А.М. 

Горького представлена  в виде уровней. 

На первом уровне вступают в действие целевые программы, которые 

направлены  на профилактическую работу со студентами « группы риска», 

молодыми студенческими семьями, на всестороннюю помощь по созданию 

комфортных условий  бытового и психологического характера студентам, 

проживающим в общежитии.  

Второй уровень предусматривает формирование разновозрастных 

общностей, объединенных профессиональной направленностью, 

корпоративными интересами социально- значимой деятельностью. 

Третий уровень  включает в себя укрепление  межведомственной  

координации, разработку нормативных документов, определяющих в рамках 

существующего законодательства действия региональных и муниципальных 

органов, учреждений и служб. 

Представленная система первичной профилактики употребления 

психоактивных веществ в УрГУ им. Горького разработана на основе данных  

социологического исследования  ценностных предпочтений студентов первого 

и второго курсов всех факультетов.  
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Самарин Родион 

Профориентационная работа с воспитанниками детских домов 

(на примере проекта «Социальный кинотеатр») 

 

Современный период в Российском государстве насчитывает уже почти 

два десятилетия, он характеризуется переосмыслением большого количества 

ценностей и норм, которые были присущи социалистическом обществу. И 

прежде всего переосмыслению подверглись нормы,  касающиеся 

беспризорников, детей из детских домов, детей инвалидов. 

Новые подходы характеризуются системностью,  углублением в 

пониманием, прежде всего, психологических особенностей ребенка, его 

истинных нужд и потребностей. Цель нового подхода — формирование 

оптимально развитой личности, которая могла бы с  меньшими трудностями 

адаптироваться в современном обществе, деловой и профессиональной сфере 

и занять в нем достойное место.  

Помощь в развитии  полноценной личности должна лежать не только на 

плечах государства, она должна так же исходить от различных некоммерческих 

организаций, благотворительных фондов и, конкретно, от каждого из нас. 

Только благодаря созданию системы комплексного, всестороннего 

воздействия, мы сможем говорить о конкретных успехах в реабилитационной 

помощи детям из детских домов. 

Проект «Социальный кинотеатр», является частью системы 

реабилитационной помощи для этой социальной группы, так как его основная 

цель –формирование тех социальных качеств, развитие которых у детей из 

детских домов затруднено. 

Эти сложности, по результатам исследований (Выготский Л.С., 

Леонтьев А.Н., Изард К и др.), определяются изоляций и сложностями 

коммуникации, а они являются важным звеном в развитии  формирования 

полноценной личности. 

Социальная дезадаптация, сложности в развитии социализации, 

вызванные социальной изоляцией,  ведут к формированию проблемных 

личностных характеристик и специфических социальных качеств, а именно: 

неразвитости социальной коммуникации (у этих детей часто возникают 

сложности с выстраиванием  адекватного общения со сверстниками, 

воспитателями, другими людьми); культурная ограниченность и замкнутость 

(у детей мало представлений о культуре поведения, культуре общения, эти 

дети сложно приспосабливаются к другому месту, не знают как себя вести с 

другими людьми); искаженные представления о семье (семья — самый 

важные элемент начальной социализации, семья интерпретатор культуры и 

других важнейших ценностей. У большинства из этих детей нет родителей, а 

только воспитатели, поэтому у них не сформировано представление о семье); 

неосведомленность о своих карьерных возможностях, своих личностных 

перспективах (эти дети  мало знают о самих себе, плохо осведомлены о своих 

возможностях, у них нет четко поставленных целей, нет задач, они привыкли 
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рассчитывать на других); проблемные личностные характеристики 

(эмоциональная отчужденности, закрытость или наоборот гиперактивность, 

импульсивность, а в более старшем возрасте подчинительность или наоборот 

агрессивность). 

Нами разработан социальный проект, который может оказать помощь  в 

развитии, социализации, профориентации и формировании положительных 

социальных навыков, посредством показа профессионально-информационных 

фильмов, мультфильмов, образовательных профориентационных программ, 

являющихся эффективным транслятором культуры, общечеловеческих 

ценностей и норм. 

Первичная целевая группа нашего проекта – дети из детских домов в 

возрастных группах(8-11, 12-15, 16-18 лет). 

У этой возрастной группы существуют определенные характеристики 

(Е.Д. Худенко): потребность во внешних впечатлениях, которые реализуются 

при участии взрослого, его поддержке и одобрении, что способствует 

созданию климата эмоционального благополучия;  потребность в познании, 

выражающаяся в желании получать новые знания; потребность в общении, 

принимаемая форму желания выполнять важную общественно значимую 

деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для 

окружающих. 

Ведущие виды деятельности: 

1. Игра в наиболее развернутой форме: предметная, сюжетно-

ролевая, драматизация. Ролевая игра выступает как деятельность, в которой 

происходит ориентация ребенка  в самых общих основных сферах 

человеческой деятельности; 

2. Познавательная деятельность, как система обработки отношений 

между взрослыми и ребенком. 

Вторичная целевая группа - специалисты, волонтеры, то есть те, кто 

будет непосредственно влиять на первичную целевую группу. 

      Проект предусматривает обязательное наличие материальной и 

организационной базы: 

 мультимедийное оборудование для организации  показов; 

 тематические кино- и видео материалы; 

 педагогическая программа работы; 

 волонтеры.  

 Первые показы фильмов были проведены в детском медико-

реабилитационном центре «Бонум» в период с 2009 по 2010 гг. Дальнейшая 

работа будет направлена на сотрудничество с детскими домами, 

подростковыми социальными клубами и учебными учреждениями. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Участники конференции «Добровольчество: проблемы, опыт, 

перспективы», собравшиеся 9 декабря 2010 года в г. Екатеринбурге, отмечают, 

что в последние годы в России происходит весьма ощутимое расширение 

самого понятия «добровольческая деятельность», меняются ценностные 

ориентации, наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, 

участвующих в добровольческой деятельности, а также расширяются 

масштабы реализуемых добровольческих проектов.  

В целях всеобщего развития и популяризации добровольческого 

движения Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2011 год «Годом 

Добровольца». Европейский союз также объявил 2011 год «Европейским 

годом добровольчества».  

На федеральном уровне развитие системы поддержки добровольчества 

предусмотрено «Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение 

Правительства  РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р), «Концепцией содействия 

развитию благотворительной деятельности и добровольчества  в Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 30 июля 2009 г №1054-р, а также Законом Свердловской 

области «О государственной поддержке общественных объединений в 

Свердловской области». 

В Свердловской области в 2010 году начал активную деятельность 

Организационно-методический центр социальной помощи при Министерстве 

социальной защиты населения Свердловской области, основной целью 

которого является поддержка гражданских инициатив, налаживание системы 

эффективного взаимодействия общественных организаций и государственных 

структур. 

Тем не менее, остается ряд проблем, которые требуют решения. 

Отсутствует система подготовки кадров, позволяющая постоянно  

поддерживать и повышать необходимый для добровольца уровень 

компетенции. На муниципальном уровне недостаточно развиты меры 

экономического и морального содействия добровольческому движению. В 

областном законодательстве отсутствует система материальных стимулов. 

Для повышения эффективности добровольческой деятельности 

необходимо создание системы добровольческих центров, окружных и 

муниципальных, которые должны быть организаторами добровольческой 

деятельности в различных сферах социальной жизни: здравоохранении, 

образовании, социальном обслуживании, экологии, международном обмене.  

Для активизации работы добровольческого движения в Свердловской 

области следует принять следующие решения:  

 консолидировать усилия Правительства Свердловской области, 

Законодательного собрания, муниципальных органов и общественных 

организаций Свердловской области и принять общую стратегию развития 

добровольческого движения в Свердловской области; 
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 принять Концепцию государственной поддержки добровольческого 

движения в Свердловской области; 

 обратиться к Губернатору Свердловской области с  предложением 

объявить 2011 год  «Годом добровольца» в Свердловской области; 

 создать Координационный совет по государственной поддержке 

добровольческих организаций Свердловской области; 

 поддержать развитие информационного обеспечения деятельности 

добровольческого движения (создание сайта). 

 

Екатеринбург, «___» ___________ 2010 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


