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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ОБУЧЕННОСТИ КУРСАНТОВ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ

EXPERIMENTAL WORK TO IMPROVE THE TRAINING OF CADETS IN A FOREIGN 
LANGUAGE, BY MEANS OF INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING AT A MILITARY UNIVERSITY

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

Актуальность представленного исследования обу‑
словлена необходимостью повышения качества профес‑
сиональной подготовки современных специалистов, в том 

числе выпускников военных вузов. Использование средств 
информационно‑образовательной среды курсантами и пре‑
подавательским составом в учебном процессе, в научно‑ 
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исследовательской работе дает возможность для актив‑
ной деятельности, повышения обученности курсантов, для 
формирования профессионально значимых качеств выпуск‑
ника военного вуза, таких как самостоятельность, ответ‑
ственность за свои решения, стремление к саморазвитию. 
Статья посвящена результатам экспериментальной работы, 
направленной на повышение уровня обученности курсантов 
иностранному языку средствами информационно‑образова‑
тельной среды на начальном этапе обучения в военном вузе. 
Поэтапное описание методического эксперимента содержит 
критерии (восприятие новой информации, интеллектуальная 
обработка информации, результативность), их показатели 
и три выделенных уровня обученности курсантов в ходе изу‑
чения иностранного языка в военном вузе (высокий, средний, 
низкий). В статье показаны типы апробированных на конста‑
тирующем этапе эксперимента заданий и критерии их оценки 
(посильность выполнения и вызванный выполнением задания 
интерес). Приведено описание форм деятельности курсантов 
в ходе экспериментального обучения на занятиях и в часы са‑
моподготовки: деятельность по усвоению нового материала; 
разноуровневая тренировка; ликвидация пробелов в знаниях; 
самостоятельная вариативная работа. Анализ результатов 
проведенного исследования доказывает эффективность мето‑
дики использования средств информационно‑образовательной 
среды кафедры с целью повышения обученности курсантов 
иностранному языку на начальном этапе обучения в военном 
вузе. Объективность и достоверность результатов экспери‑
мента доказаны методами математической статистики.

The relevance of the presented research is due to the need to 
improve the quality of professional training of modern specialists, 
including graduates of military universities. The use of informa‑
tion and educational environment by cadets and teaching staff in 
the educational process, in research work provides an opportunity 
for activity, improving the training of cadets, for the formation of 
professionally significant qualities of a graduate of a military Uni‑
versity, such as independence, responsibility for their decisions, the 
desire for self ‑ development. The article is devoted to the results 
of experimental work aimed at improving the level of training of 
cadets in a foreign language by means of information and edu‑
cational environment at the initial stage of training in a military 
University. The step‑by‑step description of the methodical exper‑
iment contains criteria (perception of new information, intellectu‑
al processing of information, effectiveness), their indicators and 
three selected levels of training of cadets in the course of learning 
a foreign language in a military University (high, medium, low).  
The article shows the types of tasks tested at the ascertaining stage 
of the experiment and the criteria for their evaluation (feasibility 
and interest caused by the task). The description of forms of activity 
of cadets during experimental training at occupations and in hours 
of self‑preparation is resulted: activity on assimilation of new ma‑
terial; multilevel training; elimination of gaps in knowledge; inde‑
pendent variable work. Analysis of the results of the study proves 
the effectiveness of methods of using the information and educa‑
tional environment of the Department in order to improve the train‑
ing of cadets in a foreign language at the initial stage of training 
in a military University. The objectivity and reliability of the exper‑
imental results are proved by methods of mathematical statistics.

Ключевые слова: средства информационно‑образова‑
тельной среды, повышение обученности курсантов, ино‑
странный язык, методический эксперимент, критерии, по‑
казатели, уровни обученности, экспериментальное обучение.

Keywords: means of information and educational environment, 
training of cadets, foreign language, methodical experiment, crite‑
ria, indicators, levels of training, experimental training.

Введение
Актуальность исследования. Современный этап разви-

тия российских Вооруженных сил и проводимая военная ре-
форма предъявляют повышенные требования к офицерским 
кадрам, их деловым, профессиональным, общечеловеческим, 
психологическим, морально-боевым и другим качествам, 
выдвигает новые задачи по их обучению и воспитанию [1].  
В настоящее время формирование профессионально значи-
мых качеств выпускника военного вуза должно быть ориен-
тировано не столько на объем и полноту конкретного знания, 
сколько на способность самостоятельно пополнять знания, 
ставить и решать разнообразные задачи, выдвигать альтер-
нативные решения, вырабатывать критерии отбора наибо-
лее эффективных из них. Повышение требований к качеству 
подготовки военных специалистов становится приоритетным 
направлением реформирования профессионального образова-
ния. Иностранный язык становится базовым элементом систе-
мы высшего образования, средством достижения профессио-
нальной реализации личности. 

Широкие возможности для активной деятельности кур-
сантов, как на занятиях по иностранному языку, так и в часы 
самостоятельной подготовки, и, как следствие, повышения 
их обученности дает использование средств информацион-
но-образовательной среды (ИОС) кафедры иностранных 
языков. ФГОС 3+ определяет в качестве приоритетных за-
дач использование различных элементов ИОС как обуча-
ющимися, так и преподавательским составом в учебном 
процессе, в научно-исследовательской работе, для взаи-
модействия между участниками образовательного процес-
са [2]. В Стратегии развития информационного общества  
до 2030 года в России одной из основных задач названо 
повышении качества образования на основе развития и ис-
пользования информационных и коммуникационных тех-
нологий [3]. Вслед за Н. К. Конопатовой мы придерживаем-
ся мнения, что в основе создания информационно-образо-
вательной среды учебного заведения лежит использование 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 
«Использование информационных и коммуникационных 
технологий в системе образования изменяет дидактические 
средства, методы и формы обучения, влияет на педагоги-
ческие технологии, тем самым преобразуя традиционную 
образовательную среду в качественно новую — мнформа-
ционно-образовательную среду» [4, с. 2]. 

Таким образом, мы рассматриваем информацион-
но-коммуникативные технологии как средство информаци-
онно-образовательной среды.

Проведенный анализ научных работ [5—7] позволил сде-
лать вывод, что для повышения качества иноязычной подго-
товки курсантов наиболее эффективным является использова-
ние средств информационно-образовательной среды.

Целесообразность разработки темы — в разрешении 
противоречий: между современными требованиями к выпуск-
никам военных вузов и недостаточным уровнем языковой 
подготовки курсантов на начальном этапе обучения; между 
возможностями информационно-образовательной среды и 
недостаточной разработанностью средств ИОС кафедры.

Цель эксперимента: повышение уровня обученности 
курсантов иностранному языку средствами информацион-
но-образовательной среды.
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Объект исследования — иноязычная подготовка курсан-
тов в высших военных авиационных учебных заведениях. 

Предмет исследования — средства информационно- 
образовательной среды кафедры иностранных языков.

Цель, объект и предмет исследования позволили опре-
делить задачи:

1. Провести изучение текущего состояния образова-
тельного процесса по дисциплине «Иностранный язык»  
в аспекте использования элементов информационно-обра-
зовательной среды.

2. Разработать критерии и показатели, позволяющие 
определить уровень обученности курсантов в ходе изуче-
ния иностранного языка в военном вузе.

3. Выявить исходный уровень обученности курсантов 
по дисциплине «Иностранный язык».

4. Провести экспериментальное обучение курсантов 
по дисциплине «Иностранный язык» с активным ис-
пользованием средств информационно-образовательной 
среды, как на занятиях, так и в часы самостоятельной 
подготовки.

5. Провести контрольный срез для определения уров-
ня обученности курсантов дисциплине «Иностранный 
язык» с использованием средств информационно-обра-
зовательной среды.

Научная новизна исследования заключается в поста-
новке и решении проблемы научного обоснования, моде-
лирования и реализации процесса повышения обученности 
курсантов военного авиационного вуза средствами инфор-
мационно-образовательной среды.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в том, что:

1) разработаны критерии и показатели, определяющие 
уровни обученности курсантов иностранному языку сред-
ствами информационно-образовательной среды;

2) составлены и апробированы специальные учебные, 
методические материалы и задания, которые, реализуясь 
средствами ИОС, служат повышению обученности курсан-
тов иностранному языку.

Основная часть
Современные информационные технологии обладают 

большим потенциалом для решения проблем интенсифи-
кации процесса обучения иностранному языку, реализо-
вывая принципы личностно-ориентированного, разви-
вающего обучения, что и позволяет рассматривать их в 
качестве перспективной среды обучения иностранному 
языку. С началом создания ИОС в каждом вузе использо-
вание информационных технологий является не просто 
желательным, но и необходимым условием реализации 
эффективного учебного процесса. Исследования показы-
вают, что средства ИОС способны создавать оптималь-
ные условия для организации контроля и самоконтроля 
за ходом учебного процесса, реализовывать эффектив-
ную обратную связь, диагностику и корректировку оши-
бок, восполнять отсутствие естественной иноязычной 
среды на всех этапах обучения, реализовывать различ-
ные способы предъявления учебного материала, созда-
вать широкий диапазон стимулов для вовлечения обуча-
емых в иноязычную речевую деятельность [8—10].

Методология
Экспериментальная работа по повышению уровня об-

ученности курсантов иностранному языку средствами 

информационно-образовательной среды осуществлялась 
на базе филиала Военного учебно-научного центра Воен-
но-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в городе 
Сызрани в период с сентября 2018 по июнь 2019 г. В мето-
дическом эксперименте приняли участие 78 курсантов пер-
вого курса обучающихся по специальности 25.05.04 «Лет-
ная эксплуатация и применение авиационных комплексов», 
из которых были сформированы эксперементальная и кон-
трольная группы.

Используемые методы: педагогическое наблюдение, 
анкетирование, тестирование, математические методы об-
работки полученных результатов.

Экспериментальная работа проходила в три этапа. Каж-
дый этап имел свою цель и решал определенные задачи.

На констатирующем этапе была осуществлена под-
готовка теоретической и аналитической базы для проведе-
ния экспериментальной работы. Задачами данного этапа 
было: разработать план эксперимента; выполнить подбор 
и изучение литературы по теме; определить критерии и 
показатели уровня обученности курсантов иностранному 
языку; провести диагностический срез для определения 
исходного уровня обученности курсантов иностранному 
языку; разработать и апробировать типы и формы заданий 
для экспериментального обучения; разработать материа-
лы непосредственно для экспериментального обучения. 
Основные методы исследования на этом этапе экспери-
мента — анкетирование, тестирование, побор и изучение 
отечественной и зарубежной научно-методической лите-
ратуры по теме исследования.

Оценивание рассматривается учеными и методиста-
ми как одна из самостоятельных целей обучения, при-
званных помочь преподавателю выбрать наиболее эф-
фективные приемы и средства обучения, которые бы 
поощряли курсантов к развитию и дальнейшему продви-
жению в обучении.

Основные требования к системе оценивания, ее цели и 
задачи можно сформулировать следующим образом. Си-
стема оценивания должна быть устроена так, чтобы с ее 
помощью можно было: 1. Устанавливать, что знают и по-
нимают курсантов на иностранном языке. 2. Отслеживать 
индивидуальный прогресс курсантов в достижении тре-
бований стандарта и, в частности, в достижении плани-
руемых результатов освоения программ. 3. Обеспечивать 
обратную связь для преподавателя и обучаемых курсан-
тов. 4. Отслеживать эффективность реализуемой учебной 
программы [11].

Успешность курсанта по иностранному языку склады-
вается из следующих критериев [12]:

• восприятие новой информации (знание, понимание) — 
знания отдельных грамматических конструкций;

• интеллектуальная обработка информации (мышле-
ние) — умения понимать смысл прочитанного или ус-
лышанного, отвечать на вопросы и делать множествен-
ный выбор;

• результативность (коммуникация) — умения ис-
пользовать грамматические конструкции, изученную 
лексику в речи.

Критерии расшифровываются показателями, в которых 
дается четкое представление о том, как в идеале должен вы-
глядеть результат выполнения учебного задания, а оцени-
вание по любому показателю — это определение степени 
приближения курсанта к данной цели (табл. 1, 2, 3).
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Таблица 1 
Показатели критерия «Восприятие новой информации»

Достигнутый уровень Описание
Высокий Воспринимает информацию с первого предъявления
Средний Нуждается в дополнительных пояснениях
Низкий Нуждается в пошаговым предъявлении с пошаговым контролем усвоения

Таблица 2 
Показатели критерия «Интеллектуальная обработка информации»

Достигнутый уровень Описание
Высокий Самостоятельно выделяет главную информацию быстрее других курсантов
Средний Нуждается в дополнительных, наводящих вопросах. Темп как у других курсантов
Низкий Испытывает значительные затруднения. Темп снижен.

Таблица 3 
Показатели критерия «Результативность»

Достигнутый уровень Описание

Высокий Успешно выполняет другие задания по предложенной модели и расширенному варианту. Адекватно 
оценивает свою работу так как понимает суть допущенных ошибок

Средний Выполняет задания строго по модели. Ответы приходится «вытягивать». Не может объективно оценить 
свою работу, хотя и видит допущенные ошибки

Низкий Подгоняет ответ под модель. Ответ вызывает затруднения. Не может оценить свою работу, так как  
не видит своих ошибок

 
В критериальном оценивании акцент перенесен на со-

держательный подход, что позволяет сравнить умения, на-
выки и знания изучающих иностранный язык курсантов  
с требованиями, заложенными в ФГОС 3+. При этом мож-
но определять верхний, средний и нижний пределы обучен-
ности курсантов иностранному языку. Также есть возмож-
ность дифференцировать индивидуальные различия участ-
ников тестирования и связать данный, ориентированный  
на критерии стандарта, подход с нормативной интерпретаци-
ей учебных достижений и реальных возможностей курсантов.

Авторами была разработана анкета для курсантов, со-
держащая следующие вопросы: 1) как Вы относитесь к са-
мостоятельной работе, которая проводится по иностранно-
му языку? 2) Что вас привлекает в самостоятельной работе? 
3) какой вид самостоятельной работы Вам более интере-
сен? 4) какая помощь преподавателя Вам необходима при 
самостоятельной работе? 5) что, по Вашему мнению, нуж-
но изменить в организации самостоятельной работы?

Анкетирование проводилось с целью выяснения отноше-
ния курсантов к самостоятельной работе по иностранному 
языку как на занятиях, так и в часы самоподготовки. Резуль-
таты помогли выделить типы и формы заданий, представля-
ющих интерес для респондентов. Апробацию прошли следу-
ющие виды заданий, выполняемых в лингафонном кабинете  
в индивидуальном режиме: 1. Задания на контроль лексиче-
ского материала по теме (прослушать лексику и повторить 
слова за диктором в паузы; выбрать на экране английское вы-
ражение, перевод которого вы слышите; выбрать на экране 
русское выражение, перевод которого вы слышите; дополните 
выражения соответствующими предлогами; составить пред-
ложения, соединив соответствующие части. 2. Комплексное 
задание по взаимосвязанному развитию навыков чтения и ау-
дирования (прочитать текст «День военнослужащего»; опре-
делить по толкованию значение слов из текста; прослушать 
рассказ военнослужащего о своем дне и дополнить пропущен-
ную информацию; записать свой распорядок дня. 

Данные типы заданий оценивались по следующим кри-
териям: соответствие материала программе и тематическо-
му плану дисциплины; разнообразие типов и форм заданий; 
посильность выполнения заданий курсантами.

В результате апробации было выявлено, что, во-первых, 
все предъявленные задания соответствовали по своему со-
держанию требованиям программы дисциплины «Ино-
странный язык», а их формы являлись для курсантов зна-
комыми. Во вторых, представленные задания отличались 
разнообразием типов и форм и были направлены на фор-
мирование рецептивных навыков. В третьих, посильность 
выполнения определялась степенью правильности выпол-
нения заданий курсантами. 

С учетом результатов апробации типов заданий на кон-
статирующем этапе эксперимента были разработаны зада-
ния для экспериментального обучения.

Формирующий этап эксперимента включил в себя обу-
чение по теме «Военная служба». В экспериментальной груп-
пе активно использовались средства ИОС как на занятиях, так 
и в часы самоподготовки. В контрольной группе обучение ве-
лось по традиционной методике. В конце этапа был проведен 
контрольный срез с целью выяснения текущего на тот момент 
уровня обученности курсантов иностранному языку.

Обучение в экспериментальной группе включало 
следующее:

1. Деятельность курсанта, связанная с овладением но-
вым языковым материалом. Этот вид работы, хотя и носит 
индивидуальный характер, является обязательным для всех 
курсантов группы, выполнялся ими в одно и то же время  
на занятии под управлением преподавателя и контролиру-
ется им в той или иной форме. Предлагаемые материалы 
должны быть посильны, учитывать специфику самостоя-
тельного ознакомления с ними курсанта.

2. Деятельность курсантов по выполнению текущих заданий 
преподавателя, связанных с привлечением средств информа- 
ционно-образовательной среды кафедры иностранных языков. 
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Характер определялся тематическим планом, учеб-
но-методическими материалами и пособиями, результаты 
такой работы контролируются преподавателем на занятии. 
Этот вид работы находится под постоянным контролем и 
управлением преподавателя. Выполнялись разноуровневые 
задания по углублению изучения материала, представлен-
ные дополнительными лексическими заданиями, текстами 
монологического или диалогического характера и др.

3. Индивидуальная работа курсанта по устранению от-
дельных пробелов в его знаниях. Соответствующие зада-
ния предлагались не всем членам группы, а лишь отдель-
ным курсантам, для которых это было необходимо. Форма 
отчетности — индивидуальная, на занятии и в часы, отве-
денные для консультаций. 

4. Самостоятельная работа курсантов по собственной 
инициативе. Этот вид работы осуществляется в часы само-
стоятельной подготовки и включает в себя:

а) тренировочные варианты тестовых заданий зачетов, 
контрольных работ;

б) работа с обучающими программами по английскому 
языку, не связанными непосредственно с учебными мате-
риалами и не являющимся обязательным. При ее выпол-
нении курсант не обязан как-то отчитываться, хотя может 
пользоваться консультациями преподавателя. 

В процессе экспериментального обучения преподава-
телем на занятиях заполнялся журнал эксперименталь-
ного обучения, в котором отмечались и оценивались вы-
полняемые каждым курсантом задания (педагогический 
мониторинг).

Обобщающий этап включил анализ и оценку эф-
фективности использования элементов информационно- 
образовательной среды при обучении иностранному язы-
ку, разработку практических рекомендаций по внедрению 
результатов эксперимента и написание отчета по резуль-
татам эксперимента.

Результаты
Оценить эффективность использования средств ИОС 

позволил сравнительный анализ данных входного и итого-
вого тестирований (рис. 1, 2). 

Лексико-грамматический тест включал три группы за-
даний (по 10 пунктов в каждом), соответствующих уровням 
владения английским языком (низкий, средний, высокий). 
Уровень засчитывается при правильных ответах на 90 % 
пунктов заданий. По результатам тестирования выясни-
лось, что ряд курсантов не дотягивает до низкого уровня 
обученности. В связи с этим мы посчитали целесообразным 
добавить уровень «ниже допустимого». 

Рис. 1. Уровень обученности курсантов экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе методического эксперимента

Рис. 2. Уровень обученности курсантов экспериментальной и контрольной групп по окончании формирующего  
этапа методического эксперимента

Как мы видим на рисунках, в результате эксперимен-
тального обучения произошло уменьшение в 2 раза коли-
чества курсантов с уровнем «ниже допустимого», на 7 % 
сократилось количество курсантов с низким уровнем обу-
ченности, увеличилось количество курсантов с высоким и 
среднем уровнями обученности иностранному языку.

Данные результаты подтвердили наше предположение о 
том, что повышение обученности курсантов иностранному 
языку обеспечивается использованием в обучении иностран-
ному языку средств информационно-образовательной среды.

Это было подтверждено и критерием согласия Пирсона 
[13], значение которого было найдено по формуле: 

  

где i — номер строки (от 1 до r), j — номер столбца (от 1 до с), 
Oij — фактическое количество наблюдений в ячейке ij,
Eij — ожидаемое число наблюдений в ячейке ij.
На констатирующем этапе эксперимента Х2 = 3. 
В таблице критическое значение критерия хи-квадрат 

Пирсона при уровне значимости p < 0,01 и числе степеней 
свободы 3 составляет 11,34, при уровне значимости p < 0,05 
составляет 7,81. 

Полученные различия попали в зону незначимости. Сле-
довательно, уровень обученности курсантов иностранно-
му языку на констатирующем этапе методического экспе-
римента у курсантов экспериментальных и контрольных 
групп не отличается, и полученные данные позволяют счи-
тать выборку курсантов экспериментальной группы тожде-
ственной выборке курсантов контрольной группы с боль-
шой степенью достоверности. 
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По окончанию формирующего этапа полученное раз-
личие экспериментальной группы попало в зону значимо-
сти, что указывает на значительные различия обученности 
курсантов экспериментальной группы до и после экспе-
римента. В контрольной группе различие присутствуют,  
но не значительно.

Отсутствие отличий уровня обученности иностранному 
языку курсантов экспериментальной и контрольной групп 
на констатирующем этапе и значительное различие после 
экспериментального обучения указывает на то, что данные 
изменения обусловлены специально организованными дей-
ствиями, то есть использованием средств ИОС в экспери-
ментальных группах.

Эффективность использования элементов ИОС была 
также проверена с помощью коэффициента оценки сфор-
мированности Ко [14], которое вычислили по формуле

Ко = Кэ/Кк, 

где Кэ — количество курсантов с различными уровнями об-
ученности экспериментальной группы, обучающихся  
с использованием средств ИОС; 
Кк — количество курсантов с различными уровнями об-
ученности по иностранному языку контрольной груп-
пы, обучающихся традиционно. 
Если применение средств ИОС эффективно, то значе-

ние Ко будет больше единицы.
В нашем исследовании Ко = 3,78, что больше еди-

ницы, следовательно, применение в учебном процессе 
средств ИОС является более эффективным, чем исполь-
зование традиционного обучения.

Таким образом, результаты проведенного нами экспе-
римента доказывают эффективность обучения курсантов 
дисциплине «Иностранный язык» с активным использо-
ванием средств информационно-образовательной среды, 
как на занятиях, так и в часы самостоятельной подготовки. 
Объективность и достоверность результатов эксперимента 
доказана методами математической статистики.

Заключение, выводы
Анализ результатов методического эксперимента по-

зволил сделать следующие выводы:
1. В процессе изучения текущего состояния образова-

тельного процесса по дисциплине «Иностранный язык»  
в аспекте использования средств информационно-образова-
тельной среды нами установлено, что данная проблема явля-
ется одной из актуальных и требует дальнейшей разработки.

2. Разработаны критерии (восприятие новой информации, 
интеллектуальная обработка информации, результативность). 
Каждый критерий имеет свои показатели. С учетом данных 
критериев и показателей нами были выделены три уровня 
обученности курсантов в ходе изучения иностранного языка  
в военном вузе (высокий, средний, низкий).

3. Результаты формирующего этапа эксперимента, на ко-
тором проводилось экспериментальное обучение курсантов 
дисциплине «Иностранный язык» с активным использовани-
ем средств информационно-образовательной среды, как на за-
нятиях, так и в часы самостоятельной подготовки, свидетель-
ствуют об их достаточно высокой эффективности для повы-
шения уровня обученности курсантов иностранному языку. 

Таким образом, поставленные задачи решены; цель ис-
следования достигнута.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»

SOCIALLY SIGNIFICANT PERSONALITY FEATURES OF THE MEMBERS  
OF ASSOCIATION «VICTORY VOLUNTEERS»

13.00.05 — Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
13.00.05 — Theory, methodology and organization of social and cultural activities

Актуальность определена существенными изменения‑
ми социокультурной, экономической, образовательной си‑
туации в стране и потребностями общества в развитии 
социально активной молодежи.

Волонтерство — добровольная безвозмездная социально 
значимая деятельность — способствует становлению субъ‑
екта социальной активности. Юношество как социально‑ 
демографическая группа составляет костяк добровольческого 


