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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ США
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Приверженность волонтерству была и оста-
ется главной отличительной чертой американской культуры с 
момента основания страны. Сегодня американская молодежь 
занимается волонтерством через религиозные, добровольче-
ские некоммерческие организации, и многие крупные компании 
организуют возможности волонтерства для своих сотрудни-
ков. Существуют различные добровольческие практики на базе 
образовательных организаций, таких как: государственные и 
частные школы, колледжи, университеты. В статье подроб-
но рассматривается роль волонтерства в студенческой сре-
де университетов США. Волонтерство является уникальной 
практикой, которая позволяет студентам за время обучения 
в университете получить дополнительные возможности, 
внести реальный вклад в развитие своей образовательной ор-
ганизации и получить новый опыт. В университетах США  
в волонтерскую детальность вовлечены как преподаватели, 
так и студенты, что дает повод неверно трактовать поня-
тие волонтерства, путая его с сервисным обучением. Поэтому  
в статье приведен сравнительный анализ понятий «волонтер-

ская деятельность» и «сервисное обучение». Анализ научных 
работ и статей на тему волонтерства в университетах США 
позволил выделить наиболее распространенные формы и фор-
маты работы университета с волонтерами. Так, самыми по-
пулярными формами волонтерского участия среди студентов 
являются интеллектуальное волонтерство и деятельность, 
направленная на решение конкретных социальных проблем. 
Инициативы самих университетов в развитии волонтерской 
деятельности студентов являются ответом на запросы со 
стороны обучающихся, местных некоммерческих организаций, 
образовательных организаций. В статье приведены примеры 
волонтерских практик университетов США и выявлены усло-
вия эффективного взаимодействия со студентами для разви-
тия волонтерства в университете.

Ключевые слова: волонтерство, волонтерская дея-
тельность, добровольчество, волонтерская практика, во-
лонтерские проекты, сервисное обучение, университеты 
США, университеты, организация волонтерской деятель-
ности, образование в США
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Review article

THE ROLE OF STUDENT VOLUNTEERING IN THE US HIGHER EDUCATION SYSTEM
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. Commitment to volunteering has been and remains 
the main distinguishing feature of American culture since the 
founding of the country. Today, American youth are engaged in 

volunteering through religious, volunteer non-profit organizations, 
and many large companies organize volunteering opportunities 
for their employees. There are various volunteer practices based 
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on educational organizations, such as: public and private schools, 
colleges, universities. The article examines in detail the role of 
volunteering in the student environment of US universities. Volun-
teering is a unique practice and allows students to get additional 
opportunities during their studies at the university and make a real 
contribution to the development of their educational organization 
and gain new experience. In US universities both teachers and stu-
dents are involved in volunteering, which gives reason to misinter-
pret the concept of volunteering confusing it with service training. 
That is why this article provides a comparative analysis of the con-
cepts of volunteering and service training. The analysis of scientific 
papers and articles on the topic of volunteering in US universities 
allows us to identify the most common forms and formats of the uni-

versity’s work with volunteers. Thus, the most popular forms of vol-
unteer participation among students are intellectual volunteering 
and activities aimed at solving specific social problems. The initia-
tives of the universities themselves in the development of volunteer 
activities of students are a response to requests from students, local 
non-profit organizations, and educational organizations. The arti-
cle provides examples of volunteer practices in US universities and 
identifies conditions for effective interaction with students for the 
development of volunteering at the university.

Keywords: volunteering, volunteer activity, volunteerism, 
volunteer practice, volunteer projects, service training, US uni-
versities, universities, organization of volunteer activities, edu-
cation in the USA
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Введение
Актуальность. Как создать в университете такие условия, 

чтобы волонтерство способствовало приобретению студен-
том знаний, умений и навыков, способных профессионально 
развиваться и развивать сообщество вокруг в современных 
условиях? Сегодня волонтерство — это отличный способ для 
студента получить личный и профессиональный опыт, внося 
позитивные изменения в сообщество университета. Ответ на 
этот вопрос, можно найти в университетах США. Эта стра-
на лидирует по количеству волонтеров. Например, штат Юта 
входит в число лучших штатов по добровольному служению 
и благотворительности. Опрос, проводимый AmeriСorps в 
2019 г., сообщает, что 51,0 % жителей того же штата Юты яв-
ляются волонтерами, а 42,0 % жителей регулярно участвуют 
в местных добровольческих мероприятиях или организаци-
ях [1]. Такие условия способствуют широкому спектру волон-
терских видов деятельности и организаций университета, что 
дает студентам возможность участвовать и развивать техниче-
ские, практические навыки и образовательные идеи, которым 
не учат на лекциях в университете. Почему студенты с энту-
зиазмом протягивают руку помощи нуждающимся и активно 
участвуют в жизни своих сообществ, как в университете, так 
и в некоммерческих организациях. Представленные вопросы 
актуальны и представляют научный интерес, поскольку отве-
ты на них позволяют выявить основные направления развития 
мирового волонтерского сообщества и изучить частные про-
блемы, выявленные в процессе организации подобной работы 
в университете. 

Изученность проблемы. В научных исследованиях ос-
вещаются различные стороны и аспекты волонтерской дея-
тельности. Студенческому волонтерству в США уделяется 
мало внимания со стороны ученых, несмотря на нынешний 
высокий уровень интереса к волонтерству в мире Иссле-
дования, посвященные изучению студенческого волонтер-
ства, в первую очередь были сосредоточены на мотивации 
добровольцев: A. R. Neely, М. L. Lengnick-Hall, R. A. Cnaan, 
K. A. Smith, C. Holdsworth, I. A. Gutierrez, J. S. Mattis.  
В других исследованиях, посвященных волонтерству, из-
учались многочисленные преимущества волонтерства для 
студента: B. D. Phillips; в проявлении лидерских качеств: 
M. E. Palanskia, M. M. Hammond, S. Khazanchia; в развитии 
навыков T. C. Lykins, W. Stone. и др. 

Целесообразность изученной темы. Поскольку нами 
были систематизированы методы и условия работы, пред-
лагаемые американскими университетами, настоящая ста-
тья может быть актуальна и для российских исследователей, 

преподавателей, которые в своем материале раскрывают 
историю становления волонтерской деятельности, созда-
ют методические рекомендации по работе с молодежью в 
университетах. 

Научная новизна. Впервые на русском языке читате-
лю предлагается описание методов работы университетов 
США со студентами-волонтерами и приведены основные 
условия работы с ними, которые раскрывают роль волон-
терской деятельности. 

Целью работы стало изучение волонтерской деятельности 
студентов университетов США. Для достижения цели были 
выполнены следующие задачи: проанализированы виды сту-
денческой волонтерской деятельности в университетах; под-
робно рассмотрены условия и исследованы существующие 
волонтерские практики университетов на примере штата Юта.

Проблема исследования. Большинство работ в области 
волонтерства направлены на изучение личности студента, а не 
на студенческую среду университета. В тоже время существу-
ет целый ряд факторов, способствующих разнообразию во-
лонтерства в студенческой среде в США, которые не описаны 
исследователями. Например, к ним относятся предлагаемые 
университетом образовательные курсы, стратегическая мис-
сия и приоритеты университета или история студенческих об-
щественных объединений, существующих в образовательном 
учреждении, на которой может основываться волонтерство. 
Представленные факторы волонтерской деятельности вос-
принимаются сотрудниками университетов как нечто «само 
собой разумеющееся». Для того, чтобы устранить эти пробе-
лы и способствовать развитию волонтерства в студенческой 
среде, мы решили определить механизмы и условия работы 
существования студенческого волонтерства.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что разработка данной тематики пред-
ставлена недостаточно широко на русском языке. Значи-
мость работы заключается:

‒ в составлении характеристики студенческого волон-
терства в университетах; 

‒ определении педагогической поддержки волонтер-
ской деятельности студентов штата Юта со стороны обра-
зовательной организации; 

‒ выделении основных условий, созданных для разви-
тия волонтерства среди студентов в университете;

‒ в обосновании студенческих практик волонтерской 
деятельности и уточнении понятий «сервисное обучение» 
и «волонтерская деятельность студентов», которые взаи-
мосвязаны, но различны по значению. 
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Полученная в ходе исследования информация может 
служить дополнительным материалом для образователь-
ных курсов в области истории волонтерства и социального 
проектирования и воспитания. Рассмотренный опыт орга-
низации волонтерской деятельности в студенческой среде 
может помочь ответственным за воспитательную работу  
в университете, специалистам по работе с молодежью не 
допускать ошибок, связанных с созданием условий для раз-
вития волонтерской деятельностью студентов, имея пред-
ставления о них на основании зарубежного опыта.

Методология. Исследование основано на изучении, 
анализе опубликованных статей последних лет, посвящен-
ных волонтерской деятельности в университетах США. 

Основная часть
В феврале 2011 г. Организация Объединенных Наций 

определила в своем «Отчете добровольцев», подготовленном 
для Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по со-
циальному развитию, понятие волонтерства: «Есть три клю-
чевых определяющих характеристики волонтерства. Во-пер-
вых, деятельность не должна осуществляться ради финансо-
вого вознаграждения, хотя возмещение расходов и некоторая 
символическая оплата могут быть. Во-вторых, деятельность 
должна осуществляться добровольно, в соответствии с соб-
ственной волей человека, хотя и здесь есть «серые зоны», на-
пример, школьные программы общественных работ, которые 
поощряют, а иногда и требуют, чтобы учащиеся участвовали 
в добровольной работе. В-третьих, деятельность должна при-
носить пользу кому-то, кроме волонтера, например, обще-
ству» [2]. Это определение актуально для самого волонтера. 

Как определить волонтерство в системе университета? 
Например, R. A. Cnaan, K. A. Smith и другие исследователи 
в своем исследовании пишут о том, что «не всегда студен-
ческое волонтерство может быть организовано университе-
том. Университет может выступать площадкой для разме-
щения информации о волонтерских возможностях местных 
некоммерческих и добровольческих, благотворительных 
сообществ и вовлекать в них студентов. Но такая работа с 
волонтерскими внешними сообществами может привести к 
тому, что образовательная организация может совсем ис-
ключить внутренние волонтерские организации и лишить 
студентов возможности осуществлять волонтерскую дея-
тельность в университете, студенческом волонтерском со-
юзе, ассоциации, студенческих клубах и обществах» [3]. 

Помимо этого, в университетах США существует сту-
денческое волонтерство, которое позиционируется на ос-
нове учебной программы или обучения в сфере услуг. Оно 
называется «сервисное обучение» и широко представлено 
в университетах различных штатов. Сервисное обучение 
выросло из усилий по добавлению академического содер-
жания к студенческому волонтерству, и у него есть четкая 
и основная цель — поощрение гражданской ответствен-
ности среди студентов и выпускников университетов. Это 
разнообразие определений влияет на то, как мы понимаем, 
измеряем и развиваем студенческое волонтерство. Можно 
ли считать деятельность студентов в рамках сервисного об-
учения и волонтерства одинаковой? 

Обучение служению объединяет волонтерство и обуче-
ние на практике. Eyler и Giles дали такое определению по-
нятию сервисное обучение: «это форма эмпирического об-
разования, где обучение происходит через цикл действий 
и размышлений, когда обучающиеся работают с другими 
обучающимися  и в процессе работы применяют знания, 

полученные на лекциях в университете к проблемам сооб-
щества, а также размышляют о своем опыте, стремясь до-
стигнуть поставленных целей для сообщества и прийти к 
пониманию приобретенных навыков для самих себя» [4]. 
По данным Национальной комиссии по обучению в сфере 
услуг, обучение в сфере услуг «связано с академическим 
контентом и стандартами образовательного курса; вовле-
кает студентов в организацию помощи, направленной на 
определенные потребности сообщества; носит взаимный 
характер, приносит пользу как сообществу, так и студен-
там, сочетая опыт обслуживания с опытом обучения; мо-
жет использоваться в любой предметной области, если это 
соответствует целям и задачам обучения; актуально для 
любого возраста» [5]. Обучение в сфере услуг (сервисное 
обучение) нельзя назвать эпизодической волонтерской про-
граммой, так как оно является дополнением к существую-
щей учебной программе школы, колледжа, университета. 
Обучение в сфере услуг (сервисное обучение) предполагает 
«получение и регистрацию определенного количества ча-
сов общественных работ для получения диплома» [6]. 

Результаты. Американские университеты проводят 
интересное различие между волонтерством и обучением в 
сфере услуг. Так, волонтерство не связано напрямую с ака-
демическим обучением, и студенты-волонтеры не размыш-
ляют о том, что они сделали. Университеты уверены, что 
волонтерство — это скорее деятельность, которая в первую 
очередь помогает студенческим волонтерским сообществам 
и организациям, но оно не имеет прямого отношения к ака-
демическим целям студента-волонтера. Сервисное обуче-
ние преследует две различные цели. Как форма обслужива-
ния оно способствует гражданской активности, а как форма 
обучения предоставляет студентам альтернативный способ 
приобретения академических знаний и навыков. Несколько 
исследований показывают, что обучение на службе, если 
оно проводится хорошо, то оно действительно способствует 
гражданской активности. Eyler J. обнаружила, что «обучение 
в сфере обслуживания оказывает положительное влияние 
на личные результаты студентов, такие как: личная эффек-
тивность, нравственное развитие и работа в команде; меж-
культурному и культурному взаимопониманию, проявление 
интереса и участия в жизни общества; а также отношения 
студентов с их университетом» [7]. Сервисное обучение не 
приводит к большему когнитивному обучению, хотя и не 
вредит его результатам. Также стоит рассмотреть эти ре-
зультаты в отношении затрат и ресурсов, необходимых для 
проведения эффективных учебных программ как для учреж-
дения, так и для партнера по сообществу. 

В США колледжи и университеты имеют решающее зна-
чение для воспитания и формирования гражданской куль-
туры и служения обществу (волонтерства) на протяжении 
всей жизни [8]. Учащиеся с большей вероятностью станут 
активными членами волонтерского сообщества во взрослой 
жизни, если будут волонтерами в университете. Несмотря на 
трудности, университеты штата Юта привлекают студентов 
активно участвовать в общественной жизни университета. 
Почти треть студентов университетов работают волонте-
рами в образовательных учреждениях или некоммерческих 
молодежных организациях [9]. Наиболее популярной волон-
терской деятельностью среди студентов является репетитор-
ство и наставничество. Поэтому многие университеты Юты 
сотрудничают с местными государственными школами, фи-
лиалами Peace Corps, AmeriCorps, которые дополнительно 
предлагают стипендии в обмен на волонтерство [10]. 
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Выводы. Большинство программ студенческого во-
лонтерства университетов направлены на поддержку обо-
гащающего образовательного опыта студентов. Для этого 
созданы такие условия, как: 1) связь общественных про-
грамм служения с образовательными программами; 2) еди-
ная виртуальная платформа университета с волонтерскими 
возможностями

Первое условие можно рассмотреть на примере Универ-
ситета штата Юта. На территории кампуса Университета 
Юты расположен Red Butte Garden, где студенты волонте-
ры могут пройти дополнительное обучение в виде лекций, 
практических занятий, семинаров и проводить экскурсии 
по саду и выбрать одно из направлений волонтерской де-
ятельности: волонтер в сфере образования, гид по саду, 
волонтер школьной программы, волонтер летней молодеж-
ной программы. Данная волонтерская возможность доступ-
на для студентов в течение года и требует дополнительного 
практического обучения [11].

Другая волонтерская возможность связана с тем, что 
студенты и преподаватели Университета Юта добровольно 
работают преподавателями в тюрьмах в рамках «Програм-
мы тюремного образования Университета Юты» [12]. Про-
грамма тюремного образования направлена на социальные 
преобразования и справедливое образование для заклю-
ченных Юты. Эта цель достигается за счет информацион-
но-пропагандистской деятельности, исследований и предо-
ставления заключенным учебной программы колледжа на 
месте. Программа предоставляет зачетные курсы в коллед-
же двум группам студентов, содержащихся в тюрьме штата 
Юта в Дрейпере. Студенты работают преподавателями, в 
качестве наставников и кураторов в подготовке материала 
для лекций выступают их педагоги. 

Студенты Университета Южной Юты [13] могут осу-
ществлять волонтерскую деятельность в Музее искусств 
Южной Юты SUMA в качестве волонтера-доцента, кото-

рый имеет возможность узнать больше о каждой новой 
выставке, посещая тренинги, проводимые музеем. Глав-
ная обязанность волонтера — это способствовать процес-
су создания произведений искусства. Другая волонтерская 
возможность — это гид. Гиды по мероприятиям помогают 
в проведении различных мероприятий и программ в целях 
повышения осведомленности сообщества об искусстве в 
SUMA [14].

Рассмотрим второе условие. Студенты, которые хо-
тят стать волонтерами, должны иметь возможность лег-
ко получить доступ к возможностям своего университета. 
Успешные кампусы централизуют свои волонтерские воз-
можности на одной веб-странице системы управления во-
лонтерами [15]. Например, в Университете Юта такую роль 
выполняет страница Bennion Center, в Университете доли-
ны Юта это «Центр социального содействия» [16]. 

Заключение. Волонтерство студентов приносит пользу 
университету, так как студенты, оставаясь волонтерами в 
университете, укрепляют его. Наличие правильных инстру-
ментов для измерения вовлеченности студентов в волон-
терские клубы, предложение инновационных программ, 
поддерживающих цели высшего образования, и построе-
ние прочных отношений с общественными организация-
ми, — все это обязательные факторы для успешной реали-
зации волонтерской программы университетом. 

Поэтому ключевыми факторами в работе универси-
тета со студентами являются: объединение студенческой 
волонтерской деятельности в согласованную структуру, 
которая позволяет проводить эффективную оценку и со-
бирать фактические данные; поддержка добровольческих 
проектов, инициаторами которых являются студенты; пар-
тнерство с общественными программами служения; еди-
ная виртуальная платформа университета с волонтерскими 
возможностями.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье рассмотрены глобальные вызовы, 
угрозы и неопределенности современного мира, оказывающие 
негативное воздействие на студенческую молодежь. Пред-
ставлены основные навыки, необходимые выпускникам вузов, 
независимо от уровня и направления подготовки, которые 
способствуют успешной и эффективной жизнедеятельно-

сти молодого человека в современном мире. Среди основных 
навыков: проектное мышление, когнитивная гибкость, ком-
муникабельность; стрессоустойчивость; способность при-
нимать решения в сложных условиях. Определены структу-
ры, которые в наибольшей степени способны формировать и 
развивать навыки жизнедеятельности у студентов. Таковыми 


