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СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГРАЖДАНСКИХ ОСНОВ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ВОЛОНТЕРСТВА
13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В условиях современной реальности, боль-
шом потоке быстроменяющихся событий и при необходимо-
сти обобщения значительного объема данных многие иссле-
дователи отмечают все более яркую тенденцию к переходу 
педагогики в новое для себя качество — от описательности 
к моделированию и проектированию. Актуальность статьи 
обусловлена применением такой современной формы при изу-
чении организационно-педагогических процессов, как модели-
рование. В статье раскрываются понятия «модель» и «мо-
делирование», а также освещается их роль в педагогической 
науке, сравниваются взгляды и подходы различных авторов 
к применению моделирования в педагогических исследовани-
ях. Представлено неоспоримое преимущество использования 
моделей при изучении различных объектов педагогики. Дока-
зывается эффективность педагогического моделирования в 
организации добровольческой деятельности. В статье так-
же представлена модель, позволяющая определить социаль-
но-гражданские основы студенческой молодежи средствами 
волонтерства в современных условиях. Разработанная нами 
модель включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимооб-
условленных блока: ориентированно-целевой, содержатель-

ный, технологический и оценочно-результативный. Пред-
ставленная модель основывается на идеях ориентации тео-
рии и практики формирования социально-гражданских основ, 
введения студенческой молодежи средствами волонтерства 
в социальную среду, организационно-педагогического взаимо-
действия наставника и участников в процессе формирования 
социально-гражданских основ. Модель состоит из четырех 
компонентов: целевого, содержательного, технологического 
и результативного. Также в статье представлена авторская 
программа развития добровольческого движения в вузе, кото-
рая является частью технологического компонента модели. 

Построенная и описанная в статье модель доброволь-
ческой деятельности позволила раскрыть содержание и 
методы, необходимые для формирования социально-граж-
данских основ личности.

Ключевые слова: волонтерство, волонтерская дея-
тельность, добровольчество, развитие добровольческого 
движения, программа развития добровольческого движе-
ния, модель, педагогическое моделирование, модель разви-
тия добровольческого движения, социально-гражданские 
основы, студенческая молодежь
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ESSENTIAL AND MEANINGFUL PEDAGOGICAL MODEL OF THE FORMATION  
OF SOCIAL AND CIVIC FOUNDATIONS OF STUDENT YOUTH IN THE CONTEXT  

OF VOLUNTEERING
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Аbstract. In the conditions of modern reality, a large stream 
of rapidly changing events, the need to generalize a significant 
amount of data, many researchers note an increasingly clear 
trend towards the transition of pedagogy to a new quality - from 
descriptiveness to modeling and design. The relevance of the 
article is due to the use of such modern forms in the study of 
organizational and pedagogical processes as modeling. The ar-
ticle reveals the concepts of “model” and “modeling”, and also 
presents their role in pedagogical science, compares the views 
and approaches of various authors on the use of modeling in 
pedagogical research. The undeniable advantage of using mod-
els in the study of various objects of pedagogy is presented. And 
the effectiveness of pedagogical modeling in the organization of 
volunteer activities is proved. The article also presents a mod-
el that allows you to determine the socio-civil foundations of 
student youth by means of volunteering in modern conditions. 
The model developed by us includes four interconnected and 
interdependent blocks: goal-oriented, content-oriented, techno-
logical, and evaluation-result-oriented. The presented model is 

based on the ideas of orientation of the theory and practice of 
forming social and civic foundations, the introduction of stu-
dent youth through volunteering into the social environment, 
the organizational and pedagogical interaction of the mentor 
and participants in the process of forming social and civic foun-
dations. The model consists of four components: goal-oriented, 
content-oriented, technological, and result-oriented. The article 
also presents the author’s program for the development of the 
volunteer movement at the university, which is part of the tech-
nological component of the model.

The model of volunteer activity built and described in the 
article makes it possible to reveal the content and methods 
necessary for the formation of the socio-civil foundations of 
the individual.

Keywords: volunteering, volunteer work, volunteer move-
ment, development of the volunteer movement, program for the 
development of the volunteer movement, model, pedagogical 
modeling, model for the development of the volunteer move-
ment, social and civic foundations, student youth
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Введение
В условиях современной реальности, при быстроизменя-

ющихся внешних событиях и значительном информационном 
потоке возрастает необходимость и потребность применения 
в педагогике процедуры моделирования и проектирования, 
которая позволяет совершенствовать эффективность прове-
дения педагогических экспериментов и в ускоренном поряд-
ке решать поставленные экспериментатором теоретические и 
практические задачи, значительно сокращая применение ма-
териально затратных способов оценки. 

Целью данной статьи является изучение и оценка эффек-
тивности и опыта применения моделирования в педагогике 
как средства решения теоретических и практических задач. 
Для достижения поставленной цели мы решаем следующие 
задачи: рассмотреть понятие и значение моделирования в пе-
дагогической науке, представить разработанную нами педаго-
гическую модель и дать оценку ее эффективности.

Актуальность статьи заключается в разработке педа-
гогической модели, которая позволит увеличить эффек-
тивность работы со студенческой молодежью и поможет 
в формировании социально-гражданских основ студенче-
ской молодежи средствами добровольческой деятельности.

Научная новизна заключается в разработке оптималь-
ного сочетания элементов модели, которые в совокупности 
позволят повысить эффективность работы в сфере добро-
вольческой деятельности с обучающимися вузов.

В условиях современной реальности педагогика испы-
тывает потребность в обобщении множества разнонаправ-
ленных знаний о человеке и особенностях его развития, 
функционирования, образования, самореализации. Данный 
подход, основанный на объединении знаний, получил на-
звание «педагогическое моделирование» (В. Г. Афанасьев, 
А. П. Беляева, В. П. Беспалько, А. Н. Дахин и др.).

Теоретическая и практическая значимость заключа-
ется в анализе понятия «педагогическое моделирование», а 
также в возможности применения разработанной нами мо-
дели в осуществлении добровольческой деятельности и че-
рез участие в ней — в формировании у обучающихся вузов 
и сузов социально-гражданского потенциала. 

Основная часть
А. Н. Дахин считает, что «моделирование педагогиче-

ских явлений связано с корректной формализацией реаль-
ных явлений» [1].

Моделирование может стать мощным инструментом 
исследования в руках педагога, понимающего, что моде-
лирование — это не только научный метод познания, но  
и искусство, состоящее в творческом поиске моделей, адек-
ватно описывающих объект исследования и позволяющих 
приобретать новое знание [2].

Целесообразность разработки темы заключается  
в том, что любое моделирование предполагает использова-
ние абстрагирования и идеализации (особенно это относит-
ся к моделированию сложных систем, поведение которых 
зависит от большого числа взаимосвязанных факторов раз-
личной природы). При этом труднейшей задачей оказыва-
ется выбор адекватного моделеобразующего параметра и 
определение меры объективного соответствия [3].

С. Н. Мартыненко выделяет такие современные учебные 
модели, как: способ организации жизнедеятельности учеб-
ного заведения; образец, пример (точнее, образ) опыта, в 
котором переосмысливается педагогическая деятельность и 
опыт обучения; тип альтернативного школьного образова-
ния, архитектура его конструкций и новых форм; системати-
зированная форма инновационного эксперимента; концеп-
туальное обоснование проектного режима развития школы; 
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организационная система, транслирующая и развивающая 
культурные нормы [4].

По мнению А. В. Кащеевой, «самой важной функцией 
педагогической модели можно считать ее способность вы-
являть закономерности развития педагогической системы и 
ее структуру, обнаружить „точки роста“, что обеспечивает, 
в свою очередь, более точный прогноз» [5].

Моделью (от лат. modulus — «мера», «образец») назы-
вается любой образ, аналог какого-либо объекта, процесса 
или явления, используемый в качестве его «заместителя» 
или «представителя». 

В. В. Краевский под моделью понимает систему эле-
ментов, воспроизводящую определенные стороны, связи, 
функции предмета исследования [6].

По мнению Н. М. Борытко, модель — это «также и спо-
соб представления результатов исследования, объединения 
их в целостную картину. Моделирование придает исследо-
вательской деятельности целенаправленный, технологиче-
ский характер» [7].

По мнению Т. М. Трегубовой, «важным аспектом модели-
рования социально-педагогической работы с учащейся моло-
дежью в учебном и внеучебном социумах является различение 
ее как субъекта, так и объекта деятельности социального педа-
гога/работника», поэтому в нашей модели значительная роль 
отводится взаимодействию добровольцев с их наставниками, 
преподавателями, педагогами, старшими товарищами [8]. 

«На современном этапе развития общества неуклонно 
возрастает общественная активность молодежи. Особую 
роль приобретают проблемы формирования культурно-
го, духовного и физического здоровья молодых людей; а 
также воспитания „нового“ типа граждан, самостоятельно 
мыслящих, активно действующих, обладающих интеллек-
туальным потенциалом и нравственными принципами» [9].

«Добровольческая деятельность — это средство соци-
ализации, обладающее значительным педагогическим по-
тенциалом, который проявляется в реализации воспита-
тельной, образовательной и развивающей функций субъ-
ектов самостоятельных инициативных действий в социуме, 
способствующих становлению личности в качестве компе-
тентного, дееспособного и полноправного члена общества, 
обладающего готовностью и способностью вносить лич-
ный вклад в развитие социума» [10].

Добровольческая деятельность является важным элемен-
том формирования социально-гражданских основ студенче-
ской молодежи. Кроме того, добровольчество представляет 
собой процесс формирования духовно-нравственного опыта, 
который предусматривает «развитие навыков смыслотворче-
ства, обретение смысла своей деятельности и жизни в целом; 
формирование гуманистически гуманитарной позиции; раз-
витие навыков рефлексии, ценностно-смысловое самоопреде-
ление; формирование опыта „самоотдачи“; постижение, при-
нятие, усвоение абсолютных человеческих ценностей в объе-
динении и взаимодействии с другими людьми» [11].

Добровольческая деятельность является важным эле-
ментом системы воспитательной деятельности, в аспекте 
того, что «воспитание — это системообразующий, ключе-
вой процесс образовательной системы, в котором воспро-
изводится духовное культурное наследие предшествую-
щих поколений и на этой основе — сохраняется и разви-
вается ценностное содержание всей школьной жизни» [12].

«Волонтер должен обладать комплексом различного рода 
компетенций, должен уметь пользоваться ими в необходимой 
ситуации. Обладая одной или двумя компетенциями, волон-

тер не сможет полностью адаптироваться в условиях совре-
менного мира. Социокультурная компетенция является одной 
из основных компетенций» [13].

Модель формирования социально-гражданского потенциа-
ла студенческой молодежи средствами волонтерства в совре-
менных условиях включает в себя четыре взаимосвязанных  
и взаимообусловленных блока: ориентированно-целевой, со-
держательный, технологический и оценочно-результативный.

Формирование социально-гражданского потенциала 
студенческой молодежи средствами волонтерства в совре-
менных условиях быстроизменяющейся реальности, яв-
ляясь организационно-педагогическим процессом, имеет 
целенаправленный характер. Рассмотрим более подробно 
предлагаемую нами модель.

В основе ориентированно-целевого компонента фор-
мируются и реализуются в виде педагогического процесса 
цели и задачи осуществляемой деятельности, также сосре-
доточены принципы и подходы, которые мы используем  
в целях формирования социально-гражданского потенциа-
ла у студенческой молодежи. 

Если говорить о принципах, то здесь мы выделяем: ини-
циативность, субъектность, мотивационность.

Инициативность в случае с волонтерским движени-
ем очень важна, ведь без личной инициативы невозможно 
включаться в добровольческую работу, потому что безыни-
циативность может повлечь за собой ряд проблемных си-
туаций, которые могут возникнуть, если молодой человек  
не проявит инициативу. 

Субъектность молодежи в процессе волонтерского движе-
ния означает, что наивысшим ее проявлением является готов-
ность человека производить обусловленные трансформации 
вовне, но через осознание себя в качестве субъекта, помогаю-
щего произойти этим изменениям (авторское уточнение).

Принцип мотивационности в волонтерской деятельно-
сти включает в себя: мотив социального признания, вовле-
ченность в активную социальную жизнь, самоутверждение в 
своей социальной позиции, чувство долга, потребность само-
выражения и самореализации, желание в сложное для страны 
время принести как можно больше пользы нуждающимся в 
ней, включение в социально значимые гражданские проекты, 
желание ощутить себя частью общества, получить возмож-
ность, работая с наставником, преподавателем в медицинском 
учреждении, начать овладевать будущей профессией на прак-
тике, ощутить самоуважение от того, что работаешь на благо 
страны в столь сложных условиях, осознание своей граждан-
ской нужности. Эти ответы мы получили, проводя анкетиро-
вание участников добровольческой деятельности.

Следующим компонентом является содержательный, 
в котором представлены и описаны методы, содержание, 
формы волонтерской деятельности, позволяющей сфор-
мировать социально-гражданский потенциал студентов. 
Реализация содержательного компонента нашей педагоги-
ческой модели подразумевала осуществление студентами 
волонтерской деятельности в полном объеме и в особен-
ных современных условиях, содержанием этой деятельно-
сти стали определенные составляющие, формы и методы 
волонтерской деятельности, которые позволили сформиро-
вать социально-гражданский потенциал молодежи. 

В технологическом компоненте мы представляем ос-
новные сегменты студенческого волонтерства, организаци-
онно-педагогические условия и авторскую программу.

Авторская программа, представленная в данном бло-
ке модели, демонстрирует корреляцию теории и практики  
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и позволяет в студенческой среде средствами волонтерско-
го движения формировать социально-гражданский потен-
циал; также она показывает максимальную включенность 
молодых людей в социально полезную и востребованную 
в современных сложных условиях волонтерскую деятель-
ность и позволяет показать результативность работы меди-
цинских волонтеров.

В программе «Наш выбор», которая представлена в учеб-
но-методическом пособии «Трансформация основ доброволь-
ческой деятельности в условиях современной реальности», 
прописаны основные цели и задачи развития добровольческой 
деятельности в студенческой среде Казанского государствен-
ного медицинского университета, представлены механизмы 
развития волонтерской деятельности и основные мероприя-
тия, с помощью которых предполагается усовершенствовать 
волонтерскую деятельность [14].

В основе реализации представленной программы лежит 
партнерский принцип взаимодействия, в соответствии с 
которым максимально используется потенциал обществен-
ных добровольческих объединений и организаций Респу-
блики Татарстан и Российской Федерации.

Также в технологическом компоненте представлены 
следующие организационно-педагогические условия:

– вовлечение студентов-медиков в инновационные 
международные и российские программы, обладающие со-
циально-гражданским значением в условиях современных 
мировых вызовов и требований;

– создание эффективного механизма наставничества в 
процессе вовлечения студенческой молодежи в волонтер-
скую деятельность на основе наглядности работы со сторо-
ны ординаторов и педагогического состава вуза;

– разработка и внедрение инновационной авторской про-
граммы, ориентированной на формирование милосердия и 
социально-гражданского потенциала студентов-медиков;

– создание в вузе стратегии управления волонтерским 
движением, позволяющей формировать социально-граж-
данский потенциал студентов-медиков.

Завершающий компонент модели — результативный, в 
котором описываются итоги проведенной работы и спосо-
бы их выявления. Этот компонент показывает, насколько 
итоги осуществленной работы соответствуют запланиро-
ванным результатам, насколько сформирован социаль-
но-гражданский потенциал студенческой молодежи сред-
ствами волонтерства в современных условиях. 

В оценочно-результативном компоненте модели пред-
ставлены критерии: социально-знаниевый, поведенческий, 
гражданско-нравственный. 

Показатели:
– наличие гражданской ответственности;
– осознание социальной значимости от того, что дела-

ешь в процессе волонтерства;
– совместная работа с наставником, позволяющая повы-

сить профессиональный уровень;
– возможность помочь в процессе социализации 

нуждающимся.
Уровни: высокий, средний, низкий.
Опытно-экспериментальная работа подтвердила вер-

ность поставленной гипотезы. Результат разработанных и 
внедренных организационно-педагогических условий про-
демонстрировал, что студенческая молодежь способна раз-

вивать в социуме свой социально-гражданский потенциал, 
разбираться в современных социально-экономических ус-
ловиях, демонстрировать различные качества, позволяю-
щие грамотно осуществлять свои социальные обязанности. 
Контрольное обследование в экспериментальных группах 
обнаружило устойчивую тенденцию к повышению высо-
кого уровня и понижению низкого уровня социально-граж-
данского потенциала студентов-медиков средствами волон-
терской деятельности в условиях современной реальности.

Таким образом, спроектированная нами модель форми-
рования социально-гражданского потенциала студенческой 
молодежи средствами волонтерства в современных условиях 
рассматривает как сущностную часть процесса, так и методы 
реализации формирования социально-гражданского потенци-
ала волонтеров социально-медицинского профиля. 

Предлагаемая модель направлена на повышение эффек-
тивности процесса формирования социально-гражданского 
потенциала студенческой молодежи и может выступить ос-
новой как их личностного и гражданского становления, так 
и качественного улучшения практико-ориентированной под-
готовки в качестве будущих специалистов социальной и ме-
дицинской сфер, а также дает возможность предполагать пер-
спективы процесса формирования социально-гражданского 
потенциала студенческой молодежи средствами волонтерства 
и своевременно его направлять, корректировать и улучшать. 
Эффективность предлагаемой модели связана как с выбором 
ценностей и принципов организуемого процесса, так и с его 
практической стороной (освоение технологий социально- 
медицинского волонтерства), а также способностью иници-
ативно включаться в специфические ситуативные моменты 
волонтерской деятельности, участвовать и организовывать 
межличностное взаимодействие субъектов и объектов во-
лонтерского движения (студентов-волонтеров, наставников, 
субъектов, на которых направлено действие волонтера). 

Представленная модель является теоретическим вкладом 
и практическим руководством, способствующим обеспече-
нию процесса формирования социально-гражданского потен-
циала студенческой молодежи в специфических условиях во-
лонтерского движения, оптимально отвечающего современ-
ным требованиям к воспитанию гражданина России. 

«Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, ко-
торые требуют активного включения в социальные отношения,  
во взаимодействие с людьми и социальными институтами в эко-
номической, политической и духовной сферах. Многие не пони-
мают, что изменениям к лучшему могут помочь только самосто-
ятельное участие в жизни общества и государства, добровольче-
ство и другие формы социальной активности» [15].

Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что спроектированная 

нами модель формирования социально-гражданских основ 
студенческой молодежи средствами волонтерства в современ-
ных условиях раскрывает содержание и методы, необходимые 
для формирования социально-гражданских основ личности, 
включая также процедуру диагностики социально-граждан-
ского потенциала студенчества и механизмы его реализации. 
Кроме того, применение модели дает нам возможность более 
эффективно применять процедуры формирования социаль-
но-гражданских основ у студентов со значительно меньшими 
временными и ресурсными затратами. 
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