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РЕФЕРАТ 

Отчет 122 с., 5 рис., 4 табл., 2 прил.  

«ТРЕТЬЯ МИССИЯ» УНИВЕРСИТЕТОВ, ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

СТУДЕНТЫ, ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР, НКО, КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО, 

СЕРВИСНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Объектом исследования являются модели и практики развития волонтерской деятельности 

студентов и сотрудников университетов в российских и зарубежных вузах. 

Цель исследования: выявить управленческие модели развития волонтерской деятельности 

студентов и сотрудников как части третьей миссии университетов в России и за рубежом.  

В ходе исследования использованы: методы анализа результатов российских и зарубежных 

исследований; методы анализа данных статистики по основным аспектам темы.  

Получены следующие результаты:  

1) выявлены и описаны основные управленческие модели развития волонтерской 

деятельности в нашей стране и за рубежом. В российских университетах – это 

создание волонтерских центров, встроенных в иерархическую структуру 

университета. В зарубежной практике волонтерская деятельность встроена в более 

широкий процесс развития университета и является частью социально-

экономического развития местных сообществ. При этом трехстороннее 

партнерство вуз-НКО-бизнес для развития волонтерской деятельности практически 

не встречается ни в российском, ни в зарубежном опыте; 

2) охарактеризованы основные направления и формы волонтерского участия 

студентов в российских вузах; 

3) показано, что система поддержки сервисного обучения в зарубежных вузах 

включает университетские и внеуниверситетские ресурсные центры и ассоциации; 

НКО и государственные организации по развитию волонтерской деятельности ; 

4) разработаны рекомендации для системного включения волонтерской деятельности 

в логику устойчивого развития и третьей миссии университетов через 

переосмысление опыта развития волонтерской деятельности в более широком 

контексте, как элемента интеграции и вклада в развитие сообщества.  

Область применения результатов. Результаты могут быть использованы в работе 

университетов и университетских волонтерских центров для развития вовлечения 

студентов и сотрудников в волонтерскую деятельность и сервисное обучение.   
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Некоммерческая 
организация  

 

Это организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. Некоммерческие 

организации могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных и в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Третья миссия 
университета  

Деятельность университета по развитию сообществ и решению 

актуальных социальных, экономических и иных проблем общества, 

помимо деятельности по основым направленям работы 

университетов – науки и образования.  

Сервисное 
обучение  

Это форма обучения, в которой академическое обучение совмещено 

с волонтерской работой студентов для решения социальных задач в 

сообществе в партнерстве с местными организациями. Основными 

задачами сервисной деятельности студентов в сообществе является 

лучшее понимание материалов курса и развитие личной социальной 

ответственности. 

Волонтерская 
(добровольческая) 
деятельность  

Это добровольная и безвозмездная деятельность на благо общества 

или его отдельных групп. 

Волонтерская 
организация 

Это сообщество людей, которые готовы безвозмездно делиться 

своими ресурсами, силами, временем, умениями и 

профессиональными навыками на благо других людей. 

Волонтерские организации объединяют добровольцев, обеспечивая 

их обучение, координацию и поддержку. 

Волонтерский 
ресурсный центр  

Это региональная организация, которая занимается поддержкой и 

развитием волонтерства. Такая организация координирует 

волонтеров, снабжает их методическими материалами, а также 

обучает лидеров волонтерских объединений эффективному 

управлению. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения: 

 

РФ Российская Федерация 

НКО некоммерческая организация 

СО НКО социально-ориентированная некоммерческая организация  

ТМ третья миссия 

ВЦ волонтерский центр  

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
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ВВЕДЕНИЕ 

Миссия современных университетов выходит за рамки основных направлений их 

деятельности – науки и образования. Последние 20-30 лет практика «третьей миссии» 

(далее – ТМ) университетов, их участия в развитии сообществ и решении актуальных 

социальных, экономических и иных проблем общества становится все более 

распространенной и привлекает все большее внимание со стороны исследователей и 

политиков. Одним из первых значимых документов на международном уровне, 

признающим значимость ТМ университетов, стал доклад ОБСЕ 2000 года о роли и 

ответственности университетов в решении проблем регионов и нужд сообщества. 

Отдельная глава данного доклада посвящена вопросу развития ТМ университетов и 

практике внутриуниверситетского управления оказанием услуг в интересах местных 

сообществ1.  В дальнейшем в практике отдельных государств стали появляться 

специальные программы поддержки развития «третьей миссии» университетов или ее 

отдельных направлений, а на международном уровне реализация «третьей миссии» стала 

частью глобальных рейтингов университетов.  

Несмотря на активную практическую реализацию, сам термин «третья миссия» 

сохраняет высокую степень размытости и неопределенности. Авторы систематического 

обзора литературы, посвященного вопросу определения понятия ТМ и включающего 139 

статей по данной теме с 2004 по 2009 год, отмечают, что понятия «трансфер технологий», 

«взаимодействие университета с бизнесом», «участие в жизни сообщества» (community 

engagement), «социальная/сервисная миссия» используются практиками и 

исследователями в качестве синонимов «третьей миссии» университетов (Compagnucci & 

Spigarelli 2020)2. На практике широкий набор университетских проектов и направлений 

деятельности, не относящихся в чистом виде к науке или образованию, может быть 

отнесен к «третьей миссии» университета. С учетом различий и специфики 

университетов, наиболее адекватным подходом является категоризация ТМ по основным 

видам деятельности, а не поиск единого универсального определения. К таковым 

                                        

1
 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2000). The Response of Higher Education 

Institutions to Regional Needs: Institutional Management in Higher Education. URL: https://www.oecd-

ilibrary.org/education/the-response-of-higher-education-institutions-to-regional-needs_9789264180550-en (дата 

обращения: 10.12.2020) 

2
 Compagnucci, L., & Spigarelli, F. (2020). The Third Mission of the university: A systematic literature review on 

potentials and constraints. Technological Forecasting and Social Change, 161, 120284. 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-response-of-higher-education-institutions-to-regional-needs_9789264180550-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-response-of-higher-education-institutions-to-regional-needs_9789264180550-en
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направлениям сегодня принято относить: (1) трансфер технологий (наиболее применимо 

для сферы инженерных и технологических университетов/факультетов), (2) участие 

университетов в жизни сообщества (волонтерство студентов и сотрудников, публичные 

лекции, образовательные курсы для членов сообщества), (3) прикладные исследования в 

интересах сообщества и сервисное обучение3. Данные три направления не являются 

универсальным и единственно возможным подходом в дифференциации различных 

направлений деятельности университетов в рамках ТМ, и может включать более узкие 

подкатегории. Однако такой подход является весьма практичным и используется, 

например, в проекте E3M4, поддерживаемым Еврокомиссией. Целью проекта является 

разработка методологии рейтинговая университетов по реализации практик ТМ в 8 

странах Евросоюза.  

Данный обзор направлен на анализ и систематизацию практик волонтерской 

деятельности сотрудников и студентов российских и зарубежных университетов в рамках 

второго и третьего направления ТМ, описанных выше. Так в обзоре будет приведет анализ 

практик участия университетов в жизни сообщества или, иначе, «чистое» волонтерство 

сотрудников и студентов. Такое волонтерство чаще всего напрямую не затрагивает 

учебный процесс, поскольку не связано с образовательными целями, волонтерством 

преподаватели и студенты занимаются в свободное от работы (или вместо работы) время. 

Например, это интеллектуальное и событийное волонтерство, работа юридических клиник 

и центров психологического консультирования, адресная помощь тем, кто в ней 

нуждается и т.д. Также в обзоре будут приведены примеры практик прикладных 

исследований в интересах сообщества и описана технология сервисного обучения, когда 

волонтерство интегрировано в научную деятельность студентов и их учебные планы и 

становится обязательной частью научно-образовательного процесса.  

В подготовленном обзоре мы рассмотрим эти два подхода и опыт их реализации в 

зарубежных и российских университетах. Особое внимание будет уделено 

систематизации практик различных направлений волонтерской деятельности, а также 

управленческим моделям организации волонтерской деятельности в университетах, месту 

                                        

3
 Schuetze, H. G. (2012). Universities and their communities—Engagement and service as primary mission. 

In Higher Education and Civic Engagement (pp. 61-77). Palgrave Macmillan, New York. 

4
 E3M project. URL: http://e3mproject.eu/e3mproject.eu/index.html (дата обращения: 10.12.2020) 

http://e3mproject.eu/e3mproject.eu/index.html
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волонтерской деятельности в структуре университета и моделям его включения в 

основной образовательный процесс. 
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1. Контекст: масштаб участия российской молодежи в волонтерской 

деятельности 

Волонтерская деятельность является важным элементом в механизме устойчивого 

социального развития любой страны. Во всем мире молодежь является – это наиболее 

активная группа, принимающая участие в волонтерской деятельности. Данные последней 

седьмой волны World Value Survey за 2017-2020 гг. показывают, что в целом молодые 

люди в возрасте от 15 до 24 лет активнее вовлечены в деятельность различных 

общественных организаций по сравнению с населением в целом (см. Рис. 1).  
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Рисунок 1. Участие в благотворительных и гуманитарных организациях, данные World 
Values Survey Wave 7: 2017-2020. Данные по населению в целом и по возрастной группе 
15-24 лет. 

 

Если говорить о студентах вузов, то согласно данным, полученным группой 

исследователей в 2009 году по 12 странам мира (см. Таблица 1), от 39 до 84% студентов 
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имеют опыт участия в волонтерской деятельности5. Среди изучаемых стран наибольший 

показатель в Индии и Китае (86,2 и 84,5% соответственно), наименьший показатель 

продемонстрировала Япония (39,1%). Аналогичные сравнительные исследования по 

волонтерству сотрудников университетов отсутствуют. 

Таблица 1. Участие студентов вузов в волонтерской деятельности. 

Страна Число опрошенных 

студентов 

% волонтеров 

США 1020 78,8 

Канада 775 79,7 

Бельгия 636 71,4 

Китай 777 84,5 

Хорватия 307 51,2 

Англия 380 63,3 

Финляндия 466 70,1 

Индия 517 86,2 

Израиль 398 67,5 

Япония 411 39,1 

Корея 508 73,0 

Голландия 368 61,1 

                                        

5
 Handy, F., Cnaan, R. A., Hustinx, L., Kang, C., Brudney, J. L., Haski-Leventhal, D., ... & Zrinscak, S. (2010). A 

cross-cultural examination of student volunteering: Is it all about résumé  building?. Nonprofit and Voluntary Sector 

Quarterly, 39(3), 498-523. 
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В нашей стране сфера волонтерства активно развивается в последние годы. Среди 

основных практик и институтов гражданского общества, развивающихся в России, 

волонтерству уделяется самое пристальное внимание со стороны государства. Основной 

документ, регламентирующий деятельность добровольцев в России, - ФЗ от 11 августа 

1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».  

В 2018 году, который был объявлен «Годом добровольца (волонтера)», в этот закон были 

внесены изменения и дополнения, обеспечивающие широкую правовую базу для 

волонтерской деятельности. Также в ряде регионов были приняты собственные законы о 

волонтерской деятельности. Среди других документов, регламентирующих волонтерство 

в нашей стране: ФЗ от 19.05.1995 № 82 «Об общественных объединениях» и ФЗ от 28.06. 

1995 № 98 «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». В конце 2018 г. распоряжением Правительства Российской Федерации 

была принята «Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 года». 

Данный документ определяет основные направления развития волонтерства и включает 

меры, направленные на системную поддержку работы волонтерских организаций , и 

развитие инфраструктуры поддержки волонтерства.  

В рамках реализации Концепции развития добровольчества государство выделяет 

значительные средства для формирования региональных ресурсных центров развития 

волонтерства, а также волонтерских центров в школах и вузах. По данным Ассоциации 

волонтерских центров, по состоянию на 2020 год на территории России функционирует 65 

ресурсных центров развития волонтерства, еще 7 – в процессе создания. Эти центры 

реализуют комплекс организационных, консультационных, методических услуг 

организациям и гражданам в сфере волонтерской деятельности. Наряду с 

информационной, методической и прочей поддержкой, ресурсные центры предлагают 

программы повышения квалификации сотрудников органов исполнительной власти и 

государственных учреждений в области добровольчества. Это направление является 

весьма актуальным, так как в настоящее время почти 65 тыс. государственных 

учреждений, работающих в разных направлениях, реализуют с волонтерами совместные 

программы. Больше всего задействованы государственные учреждения в сфере 

образования, в меньшей степени – учреждения в сфере строительства и ЖКХ, культуры, 
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социальной защиты и социального обслуживания, здравоохранения, физической культуры 

и спорта и охраны природы6. 

Что касается индивидуального участия, то наблюдается положительная динамика 

вовлеченности россиян в добровольческую деятельность, дифференцируются формы, 

каналы и направления помощи, расширяются масштабы реализуемых проектов. По 

разным данным, в волонтерскую работу вовлечено от 2 до 82% россиян7. Показатели 

сильно различаются в связи с тем, что разные исследователи используют разные подходы 

и разные формулировки вопросов для измерения вовлеченности граждан в 

добровольческую деятельность. Наибольшие показатели характерны для помогающего 

поведения в целом – от 44 до 82% россиян оказывали помощь незнакомым людям за 

период от месяца до года. При уточнении вопроса о формах или направлениях 

волонтерской деятельности, доля россиян, утверждающих о наличии соответствующего 

опыта, снижается. Традиционно в лидерах удерживаются практики заботы о своем 

ближайшем пространстве - 22-36% имеют опыт участия в субботниках и благоустройстве 

территории. Значительно меньше доля тех, кто имеет опыт работы волонтером в рамках 

благотворительных и общественных организаций – 2-11%. Данные по волонтерской 

работе через НКО пересекаются с данными Росстата, согласно которым в 2018 году 

волонтерской деятельностью в СО НКО занималось 2,42% населения старше 15 лет. 

В настоящее время в той или иной мере развиваются все основные направления 

волонтерской деятельности: социальное, событийное, культурное, спортивное, 

экологическое волонтерство, волонтерство в медицине, медиаволонтерство, донорство, 

волонтерство в сфере общественной безопасности. Согласно опросу волонтеров, 

проведенному Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 

НИУ ВШЭ в 2019 году8, в наибольшей степени распространены событийное (58%), 

социальное (53%), экологическое (50%), спортивное (40%) и патриотическое (35%) 

направления волонтерства.   

                                        

6 
Росстат. Итоги федерального статистического наблюдения в сфере молодежной политики за 2019 год. 

URL:  https://fadm.gov.ru/activity/statistic (дата обращения: 10.11.2020) 

7 
Филантроп.

 
Работа с цифрами: почему данные о  масштабах волонтерской деятельности отличаются между 

собой? URL: https://philanthropy.ru/analysis/2019/10/25/81813/ (дата обращения: 10.11.2020) 

8 
Благосфера.

 
Кто он – российский волонтер? URL: https://blagosfera.ru/blog/kto-on-rossijskij-volonter/ (дата 

обращения: 12.11.2020) 

https://fadm.gov.ru/files/file/0e2272d8-51a6-4245-91d4-567f8377cb75/itogifederalnogostatisticheskogonablyudeniyavsferemolodezhnoi.pdf
https://fadm.gov.ru/activity/statistic
https://philanthropy.ru/analysis/2019/10/25/81813/
https://blagosfera.ru/blog/kto-on-rossijskij-volonter/
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При этом, наибольшую часть среди волонтеров составляют студенты – 37%9. 

Действительно, молодое поколение проявляет высокую активность в волонтерском 

движении. Согласно данным Росмолодежи, в 2019 года в волонтерской деятельности 

принимало участие 4 101 170 молодых людей в возрасте 14-30 лет, что составляет 15% от 

всех молодых людей этого возраста10. 

Что касается форм волонтерской работы молодежи, то для данной возрастной 

группы так же, как и для остальных, наиболее свойственно заниматься волонтерством в 

одиночку. Тем не менее, данный показатель ниже, чем в других возрастных группам – 

43% людей в возрасте 18-24 лет и 47% тех, кому 25-34 года, принимают участие в 

волонтерстве в одиночку, в то время как показатели в более старших возрастных группах 

колеблются в пределах от 54 до 57%11. Вместе с тем, среди группы 18-24 лет значительно 

чаще других встречается волонтерство «вместе c группой знакомых, объединившихся для 

этой цели» (28%), «через интернет, социальные сети, форумы, интернет-ресурсы для 

пожертвований» (23%) и «через государственные структуры или муниципальные 

организации» (20%). Последний показатель наиболее вероятно включает волонтерскую 

деятельности в образовательных учреждениях, в т.ч. в университетах.  

Потенциальная готовность молодежи вовлекаться в волонтерство очень высока – 

80% россиян в возрасте 18-24 года говорят о том, что безусловно или скорее будут 

участвовать в ближайшие 1-2 года в программах помощи другим людям на условиях 

безвозмездной поддержки, волонтерства (среди россиян в целом таковых 68%)12. 

  

                                        

9
 Благосфера.

 
Кто он – российский волонтер? URL: https://blagosfera.ru/blog/kto-on-rossijskij-volonter/ (дата 

обращения: 12.11.2020) 

10 
Росмолодежь. Итоги федерального статистического наблюдения в сфере молодежной политики за 2019 

год. URL: https://fadm.gov.ru/activity/statistic (дата обращения: 10.04.2020) 

11
 ВЦИОМ. Волонтерство в России: сегодня и завтра. 2018. URL: https://docplayer.ru/73648733-Volonterstvo-

v-rossii-segodnya-i-zavtra-moskva-2018-g-istochnik-opros-vciom-2018-g.html (дата обращения: 10.11.2020)  

12 
ВЦИОМ. Волонтерство в России: сегодня и завтра. 2018. URL: https://docplayer.ru/73648733-Volonterstvo-

v-rossii-segodnya-i-zavtra-moskva-2018-g-istochnik-opros-vciom-2018-g.html (дата обращения: 10.11.2020) 

https://blagosfera.ru/blog/kto-on-rossijskij-volonter/
https://fadm.gov.ru/files/file/0e2272d8-51a6-4245-91d4-567f8377cb75/itogifederalnogostatisticheskogonablyudeniyavsferemolodezhnoi.pdf
https://fadm.gov.ru/files/file/0e2272d8-51a6-4245-91d4-567f8377cb75/itogifederalnogostatisticheskogonablyudeniyavsferemolodezhnoi.pdf
https://fadm.gov.ru/activity/statistic
https://docplayer.ru/73648733-Volonterstvo-v-rossii-segodnya-i-zavtra-moskva-2018-g-istochnik-opros-vciom-2018-g.html
https://docplayer.ru/73648733-Volonterstvo-v-rossii-segodnya-i-zavtra-moskva-2018-g-istochnik-opros-vciom-2018-g.html
https://docplayer.ru/73648733-Volonterstvo-v-rossii-segodnya-i-zavtra-moskva-2018-g-istochnik-opros-vciom-2018-g.html
https://docplayer.ru/73648733-Volonterstvo-v-rossii-segodnya-i-zavtra-moskva-2018-g-istochnik-opros-vciom-2018-g.html
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2. Управление волонтерской деятельностью студентов и сотрудников 

Участие студентов и сотрудников университетов в волонтерской деятельности 

является одним из механизмов реализации «третьей миссии»13. Российская и 

международная практика университетов по развитию волонтерской деятельности 

различается. Как будет показано ниже, в российском опыте на данный момент вопрос 

волонтерства среди сотрудников университетов практически не обсуждается и 

отсутствуют институциональные механизмы развития и стимулирования данной 

практики. Основной фокус российских вузов – развитие студенческого волонтерства, в 

первую очередь, событийного, которое не встроено в основной образовательный процесс 

и является частью внеучебной деятельности студентов. За рубежом – в Великобритании, 

США, странах ЕС – практики студенческого волонтерства и волонтерства сотрудников 

университетов развиты существенно больше. Существуют отработанные схемы учета 

волонтерской деятельности в образовательном процессе за счет кредитов, имеются 

механизмы стимулирования и поощрения волонтерства, развиты устойчивые партнерские 

взаимосвязи с внешними некоммерческими организациями и местными сообществами. 

Помимо этого зарубежные вузы привлекают в свои волонтерские проекты не только 

студентов и сотрудников, но и выпускников. Так, в Американском университете (штат 

Вашингтон, США) регулярно проводится набор выпускников-добровольцев для 

реализации волонтерских проектов. В настоящий момент у университета 30 сообществ 

выпускников по всей стране, активность которых обеспечивается волонтерами 14.  Также к 

участию в волонтерских проектах выпускников приглашает Университет Саутгемптона, 

Великобритания15. В Берлинском университете имени Гумбольдта выпускникам 

предлагается стать «бабушками и дедушками»-наставниками (a grandparent mentor), 

которые бы находились в постоянном контакте и делились своим жизненным опытом с 

                                        

13
 Bokhari, A. A. (2017). Universities’ social responsibility (USR) and sustainable development: A conceptual 

framework. SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS), 4(12), 8-16. 

 

14
 American University. Washington, DC. URL: https://www.american.edu/alumni/volunteer/  (дата обращения: 

20.11.2020) 

15
 University of Southampton. RL: https://www.southampton.ac.uk/alumni-supporters/volunteer-give/volunteer.page 

(дата обращения: 20.11.2020) 

https://www.american.edu/alumni/volunteer/
https://www.southampton.ac.uk/alumni-supporters/volunteer-give/volunteer.page
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детьми нынешних студентов, а также с самими студентами, не имеющими академического 

бэкграунда16. 

2.1 Волонтерство сотрудников: зарубежный опыт  

Традиционно университеты наиболее активно развивают студенческое 

волонтерство, в то время как волонтерская деятельность преподавателей, научных и 

административных сотрудников университетов развито сравнительно меньше17. 

Университеты Великобритании можно назвать наиболее продвинутыми в данной сфере, 

они активно развивают и поддерживают не только волонтерскую деятельность студентов, 

но и сотрудников. Первым значимым стимулом для развития данной практики стал закон 

2000 года, обязывающего всех работодателей, включая университеты, предоставлять 

возможность своим сотрудникам 1 день в году заниматься волонтерской работой без 

потери заработной платы. Такая практика получила название «employer supported 

volunteering (ESV)». Исследование 2008 года показало, что вузы с разработанной 

стратегией вовлечения сотрудников в волонтерскую деятельность остаются в 

Великобритании в меньшинстве, но там, где такие стратегии имеются, волонтерские 

практики сотрудников оцениваются как более эффективные по сравнению с 

университетами, где такие стратегии отсутствуют18. Они более эффективны как с точки 

зрения развития гражданских навыков сотрудников, так и с позиции социального эффекта 

для сообщества и развития корпоративной культуры внутри университета.  

Вторым значимым стимулом развития волонтерской деятельности как 

сотрудников, так и студентов университетов Великобритании стало создание 

специального фонда, поддерживающего данную деятельность. Так, Фонд высшего 

образования (Higher Education Funding Council for England, HEFCE) и Министерство 

внутренних дел Великобритании (Home Office) инвестировали с 2002 по 2006 год 37 млн 

фунтов на развитие возможностей волонтерства сотрудников и студентов 

                                        

16
 Humboldt-Universität zu Berlin. URL: https://www.hu-berlin.de/en/alumni/social-

volunteering/soziales_engagement/soziales -engagement-en (дата обращения: 20.11.2020) 

17
 Robinson, F., Zass-Ogilvie, I., & Hudson, R. (2012). How can universities support disadvantaged 

communities. Joseph Rowntree Foundation. 

18
 Bussell, H., & Forbes, D. (2008). How UK universities engage with their local communities: A study of employer 

supported volunteering. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 13(4), 363-378. 

https://www.hu-berlin.de/en/alumni/social-volunteering/soziales_engagement/soziales-engagement-en
https://www.hu-berlin.de/en/alumni/social-volunteering/soziales_engagement/soziales-engagement-en
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университетов19. Средства HEACF использовались по-разному, как для прямого 

финансирования студенческих объединений или отдельных университетов департаментов 

(например, волонтерских центров, центров карьеры), так и для расширения волонтерских 

проектов по взаимодействию с сообществом20. В дальнейшем программа была 

продолжена в рамках Фонда развития качества преподавания (Teaching Quality 

Enhancement Fund), общий объем финансирования в период с 2006 по 2009 год составил 

158,5 млн фунтов21. В программных документах отмечено, что создаваемые возможности 

«должны помочь сотрудникам и студентам открыть новые перспективы, дать 

возможность студентам развить общие навыки и повысить качество жизни в 

неблагополучных слоях общества» (Teaching Quality Enhancement Fund, 2006).  

Опрос 141 университета Великобритании, проведенный в 2010 году, показал, что 

почти треть университетов применяет какие-либо институциональные механизмы по 

развитию волонтерской деятельности своих преподавателей, научных, административных 

сотрудников и обслуживающего персонала (например, работающих в столовой и тех, кто 

осуществляет уборку помещений)22. По оценкам авторов данного исследования, многие 

механизмы остаются весьма ограниченными и направлены либо на простое 

информирование о внешних возможностях волонтерства для сотрудников, либо 

привлекает их к деятельности, связанной с образованием, например, к наставничеству в 

школах, сужая таким образом возможности для расширения опыта гражданского участия 

вне сферы профессиональных компетенций.  

Для демонстрации опыта организации волонтерской деятельности сотрудников 

университетов рассмотрим опыт нескольких вузов Великобритании. В качестве примеров 

успешных кейсов в различных академических статьях и аналитических материалах 

                                        

19
 Holdsworth, C., & Quinn, J. (2010). Student volunteering in English higher education. Studies in Higher 

Education, 35(1), 113-127. 

Darwen, J., & Rannard, A. G. (2011). Student volunteering in England: A critical moment. Education+ Training. 

20
 Brewis, G., & Holdsworth, C. (2011). University support for student volunteering in England: Historical 

development and contemporary value. Journal of Academic Ethics, 9(2), 165-176. 

21
 Teaching Quality Enhancement Fund (2006). Funding arrangements 2006-07 to 2008-09. URL: 

https://dera.ioe.ac.uk/11486/1/06_11.pdf (дата обращения: 10.12.2020) 

22
 Robinson, F., Zass-Ogilvie, I., & Hudson, R. (2012). How can universities support disadvantaged 

communities. Joseph Rowntree Foundation. 

https://dera.ioe.ac.uk/11486/1/06_11.pdf
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приводится опыт Durham University23, а также London School of Economics, Imperial 

College и University of Cambridge24. 

 

Университет Дарема (Durham University) 

В структуре Университета Дарема существует отдельное административное 

подразделение, отвечающее за развитие волонтерской деятельности сотрудников и 

взаимодействие с организациями местного сообщества – The Staff Volunteering and 

Outreach (SVO)25.  

Университет Дарема предоставляет всем своим сотрудникам возможность 5 дней в 

году заниматься волонтерской деятельностью без потери заработной платы. Для 

сравнения, законодательство Великобритании гарантирует работникам только 1 день в 

году для волонтерства. Участие в волонтерской деятельности сотрудников Университета 

Дарема возможно через индивидуальное участие в деятельности различных организаций, 

так и через командные проекты.  

Для развития индивидуального участия в волонтерской деятельности SVO на своем 

сайте размещает анонсы с актуальными запросами местных некоммерческих организаций, 

нуждающихся в поддержке сотрудников университета. Тип запросов максимально 

широкий, но в основном связан с областью профессиональных компетенций сотрудников 

университетов. Местные НКО приглашают сотрудников университета к участию в 

образовательных и просветительских проектах для детей и взрослых, размещают запросы 

на проведение прикладных социально значимых исследованиях, приглашают сотрудников 

университетов стать общественным наблюдателем в школе (school governor). Помимо 

этого, ряд местных НКО приглашает сотрудников университетов к общим волонтерским 

практикам (помощь в благотворительном магазине, на выставках и иных социальных 

мероприятиях).  

                                        

23
 Там же. 

24
 Bussell, H., & Forbes, D. (2008). How UK universities engage with their local communities: A study of employer 

supported volunteering. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 13(4), 363-378. 

25
 Durham University. The Staff Volunteering and Outreach (SVO). URL: www.dur.ac.uk/volunteer (дата 

обращения: 10.12.2020) 

http://www.dur.ac.uk/volunteer
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Командные волонтерские проекты (челленджи) – более краткосрочный вид волонтерства 

и реже связан с профессиональными компетенциями сотрудников. Запрос на командное 

волонтерство также приходит от местных НКО. В анонсе на сайте университета  

размещается информация о необходимом количестве членов команды и тип задания. Так, 

например местные НКО приглашают к уборке и благоустройстве городской территории, 

сбору пожертвований, сортировке пожертвованной еды и т.д.   

Важно отметить, что как в первом, так и во втором случае Университет Дарема не 

ограничивает возможности волонтерской деятельности своих сотрудников только лишь 

списком предложенных возможностей и вакансий. Любой сотрудник может предложить 

поддержать местную НКО, с которой сам сотрудничает, или организовать свой 

командный волонтерский челлендж, заполнив заявку на сайте университета. Любой 

сотрудник может предложить поддержать местную НКО, с которой сам сотрудничает, или 

организовать свой командный волонтерский челлендж, заполнив заявку на сайте  

университета.  

Имперский колледж Лондона (Imperial College London, ICL) 

Развитием волонтерской деятельности сотрудников и студентов ICL занимается 

общеуниверситетский волонтерский центр. Большая часть возможностей доступна двум 

категориям, однако часть волонтерской работы, требующей большей квалификации и 

опыта, предлагается исключительно сотрудникам университета. Так, сотрудникам ICL, 

также как и в Университете Дарема, предлагается стать общественным наблюдателем в 

школе (school governor), провести публичные просветительские лекции по свой области 

профессиональных интересов.  

Помимо этого, в деятельности ICL по развитию волонтерства сотрудников стоит 

отметить следующие практики: 

- 6-ти недельная образовательная программа Engagement Academy для сотрудников о 

взаимодействии университета с местным сообществом и местными НКО26; 

- онлайн инструкция по организации социального проекта (Engagement Toolkit)27; 

                                        

26
 Imperial College London. Engagement Academy. URL: https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/societal-

engagement/training/engagement-academy/ (дата обращения: 10.12.2020) 

27
 Imperial College London. Engagement Toolkit. URL: https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/societal-

engagement/resources-and-case-studies/engagement-toolkit/ (дата обращения: 10.12.2020) 

https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/societal-engagement/training/engagement-academy/
https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/societal-engagement/training/engagement-academy/
https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/societal-engagement/resources-and-case-studies/engagement-toolkit/
https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/societal-engagement/resources-and-case-studies/engagement-toolkit/
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- гранты на реализацию социальных проектов сотрудников (Societal Engagement Seed 

Fund)28; 

- награждение лучших социальных проектов сотрудников (и студентов) университета со 

стороны руководства, проведения церемонии награждения (President’s Awards for 

Excellence in Societal Engagement)29 

- новостной портал Societal Engagement Newsletter о социальном участии, где 

размещаются анонсы и новости о социально значимых мероприятиях, истории 

сотрудников об опыте волонтерской деятельности и проч.30; 

- внутриуниверситетское исследование (Societal Engagement staff survey), посвященное 

теме участия сотрудников в волонтерской и благотворительной деятельности, 

взаимодействия с местным сообществом и местными НКО31. 

Кембриджский университет (University of Cambridge) 

В связи с тем, что отдельные департаменты Кембриджского университета 

обладают достаточно высокой автономией, в университете отсутствует единый 

общеуниверситетский центр координации волонтерской деятельности сотрудников32. Тем 

не менее, в практике КУ имеется широкий набор инструментов, стимулирующих участие 

сотрудников в волонтерской деятельности, похожих на те, что есть в ICL с единым 

координационным центром. Так, Кэмбридский университет организует для своих 

сотрудников курсы по взаимодействию с местными сообществами (Public Engagement 

Training)33, проводит ежегодную конференцию, где сотрудники университета могут 

поделиться своим опытом работы с сообществом (Annual public engagement conference), 

награждает лучшие социальные проекты (Vice-Chancellor’s Research Impact and 

                                        

28
 Imperial College London. Societal Engagement Seed Fun. URL: https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/societal-

engagement/resources/funding/societal-engagement-seed-fund/ (дата обращения: 10.12.2020) 

29
 Imperial College London. President’s Awards for Excellence in Societal Engagement. URL: 

https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/societal-engagement/celebrating-engagement/the-presidents-awards/ (дата 

обращения: 10.12.2020) 

30
 Imperial College London. Societal Engagement Newsletter. URL: https://www.imperial.ac.uk/be-

inspired/societal-engagement/get-involved/societal-engagement-newsletter/ (дата обращения: 10.12.2020) 

31
 Imperial College London. Societal Engagement staff survey. URL: https://www.imperial.ac.uk/be-

inspired/societal-engagement/get-involved/staffsurvey/ (дата обращения: 10.12.2020) 

32
 Bussell, H., & Forbes, D. (2008). How UK universities engage with their local communities: A study of employer 

supported volunteering. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 13(4), 363-378. 

33
 University of Cambridge. Public Engagement Training. URL: https://www.cam.ac.uk/public-

engagement/information-for-staff-and-students/engaged-researcher-training (дата обращения: 20.12.2020) 

https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/societal-engagement/resources/funding/societal-engagement-seed-fund/
https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/societal-engagement/resources/funding/societal-engagement-seed-fund/
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https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/societal-engagement/get-involved/societal-engagement-newsletter/
https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/societal-engagement/get-involved/staffsurvey/
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https://www.cam.ac.uk/public-engagement/information-for-staff-and-students/engaged-researcher-training
https://www.cam.ac.uk/public-engagement/information-for-staff-and-students/engaged-researcher-training
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Engagement Awards)34 и предоставляет возможности получить грант на реализацию своего 

социального проекта (Public Engagement Starter Fund)35. Как отмечается на сайте 

Кэмбриджского университета, сотрудники, занимающиеся волонтерством, должны 

согласовывать свою деятельность с руководством вуза. Особенно актуальным это 

требование стало в период распространения коронавирусной инфекции. Так, например, на 

сайте КУ сказано, что университет признает, что многие сотрудники, возможно, захотят 

внести позитивный вклад в развитие сообществ через занятие волонтерством. Однако если 

сотрудники заинтересованы в волонтерской работе в рабочее время, им следует  обсудить 

это со своим непосредственным руководителем. При этом при занятии волонтерством36. 

 

Лондонская школа экономики (London School of Economics, LSE) 

Аналогично Университету Дарема, LSE предоставляет своим сотрудникам 5 дней в 

году, которые они могут потратить на волонтерскую работу. Тем не менее, в структуре 

LSE отсутствует специальный департамент, комплексно занимающийся развитием 

волонтерской деятельности сотрудников университета. За координацию отвечает 

департамент HR по социальному благополучию сотрудников37. Сотрудники могут 

самостоятельно найти местную НКО, где они могут заняться волонтерством или выбрать 

проект Волонтерского центра LSE38, который ориентирован, в первую очередь, на 

развитие студенческого волонтерства.  

Помимо университетов Великобритании, которые наиболее активно и системно 

развивают волонтерскую деятельность сотрудников, такие практики встречают и в 

университетах США, Австралии и других стран. Например, на сайтах Университета 

                                        

34
 University of Cambridge. Vice-Chancellor’s Research Impact and Engagement Awards. URL: 

https://www.cam.ac.uk/public-engagement/information-for-staff-and-students/vice-chancellors-research-impact-

and-engagement-awards (дата обращения: 20.12.2020) 

35
 University of Cambridge. Public Engagement Starter Fund. URL: https://www.cam.ac.uk/public-

engagement/information-for-staff-and-students/public-engagement-starter-fund-0 (дата обращения: 20.12.2020) 

36
 University of Cambridge. URL: https://www.cam.ac.uk/business -and-enterprise/community-volunteering-for-

university-staff (дата обращения: 20.11.2020) 

37
 London School of Economics. LSE Staff, Staff Wellbeing, Social wellbeing. URL: 

https://info.lse.ac.uk/staff/wellbeing/Social-wellbeing (дата обращения: 20.12.2020) 

38
London School of Economics. LSE Volunteer Centre. URL: https://info.lse.ac.uk/current-

students/careers/volunteer-centre (дата обращения: 20.12.2020) 
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https://www.cam.ac.uk/public-engagement/information-for-staff-and-students/vice-chancellors-research-impact-and-engagement-awards
https://www.cam.ac.uk/public-engagement/information-for-staff-and-students/public-engagement-starter-fund-0
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Питтсбурга39, Университета Пенсильвании40 и Университета Южной Алабамы41 

представлена общая информация о возможностях волонтерской деятельности 

сотрудников. Основные направления волонтерской деятельности те же и ориентированы, 

в первую очередь, на применение профессиональных знаний и компетенций для развития 

местных сообществ, местных НКО, оказания помощи отдельным социальным группам. 

Такая волонтерская деятельность сотрудников чаще реализуется в формате бесплатных 

образовательных часов, просветительских лекций, консалтинга и прикладных 

исследований в интересах НКО. Что касается кейса Австралии, то, например, Университет 

Джеймса Кука, аналогично британским вузам, предоставляет своим сотрудникам 

возможности 2 рабочих дня в году провести за волонтерской работой в местных НКО42.  

Необходимо отметить специфику зарубежной терминологии. Американские и 

английские университеты в описании своей деятельности по развитию волонтерской 

деятельности сотрудников далеко не всегда применяют термин «волонтерство». 

Достаточно часто вместо этого используются понятия «public/community/societal 

engagement», которые значительно шире, чем волонтерская деятельность и включает весь 

спектр просветительской, культурной и социальной активности сотрудников 

университетов, реализуемой на волонтерских началах в интересах местных сообществ. 

Такая специфика видна и в названиях административных подразделений, курирующих 

данное направление деятельности. Например, в Принстонском университете есть 

отдельный офис, отвечающий за связь с местными сообществами – The Office of 

Community and Regional Affairs43. На странице подразделения сказано, что Принстонский 

университет вносит существенный финансовый вклад в местную экономику и является 

важным и стабильным работодателем. Кроме того, он часто финансирует реализацию 

                                        

39
 University of Pittsburg. Faculty and Staff Volunteering. URL: https://www.community.pitt.edu/volunteer/fac-staff  

40
 Barbara and Edward Netter Center for Community Partnerships, University of Pennsylvania. Staff, Faculty, and 

Alumni Volunteer Opportunities. URL: https://www.nettercenter.upenn.edu/what-we-do/programs/penn-volunteers-

public-service-penn-vips/staff-faculty-and-alumni-volunteer (дата обращения: 20.12.2020) 

41
 University of South Alabama. Employee Community Volunteer Program. URL: 

https://www.southalabama.edu/departments/communityengagement/ecvprogram.html (дата обращения: 

20.12.2020) 

42
 The James Cook University. Staff volunteering leave scheme. URL: https://www.jcu.edu.au/tropeco-

sustainability-in-action/get-involved/green-office-program (дата обращения: 20.12.2020) 
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 Community and regional affairs in Princeton University. URL: http://www.princeton.edu/community  (дата 

обращения: 20.11.2020) 
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проектов, осуществляемых в городе: например, восстановление библиотеки в школе 

Принстона, строительство новой публичной библиотеки, недопущение застройки в местах 

общего пользования и сохранение незастроенных территорий. Помимо экономического 

вклада, Принстонский университет регулярно осуществляет в своем кампусе ряд проектов 

в сфере искусств, открывает перед жителями свои двери в ходе реализации программы 

Community Auditing Program (бесплатное посещение некоторыми категориями граждан 

занятий), организует в местных благотворительных организациях работу многочисленных 

волонтеров, предоставляет возможность использовать оборудование университета в ходе 

реализации множества местных инициатив44. В Гарвардском университете существует 

отдельное подразделение Harvard Public Affairs & Communications45. Одна из его задач 

звучит следующим образом: «У Гарварда есть кампусы в Кембридже (город в США в 

штате Массачусетс), Бостоне и Олстоне. И университет принимает на себя обязательства 

по поддержке жизнеспособности/процветания/высокого уровня развития населенных 

пунктов, которые считает своим домом». Третий пример – Роттердамская школа 

менеджмента Роттердамского университета Эразма в Нидерландах, где действует 

программа «Community Service Programme»46. Студенты и сотрудники университета могут 

принять участие в волонтерских мероприятиях, организуемых некоммерческим фондом-

партнером университета. Программа инициирована сотрудниками университета – 

директором Позитивных изменений (Director of Positive Change) и профессором 

стратегической благотворительности и волонтерства (Professor of strategic philanthropy and 

volunteering).  

2.2 Студенческое волонтерство 

           Наряду с обучением фундаментальным знаниям по программе обучения, для 

современного университета развитие мягких навыков и компетенций студентов является 

одной из первоочередных задач. Университеты сегодня вынуждены готовить не просто 

специалиста с «твердыми» теоретическими знаниями и прикладным навыками, а человека, 
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способного применить свои знания на практике в сложной социальной реальности, уметь 

коммуницировать и адаптироваться к новым условиям. Развитие таких навыков среди 

студентов не может быть по определению заложено в рамках какой-либо одной 

дисциплины, стоящей в расписании основного образования, а должно пронизывать весь 

жизненный путь студента в университете. Для решения данной задачи университеты в 

рамках основной образовательной программы внедряют элементы проектного обучения, 

используют различные методические подходы по развитию коммуникативных навыков, а 

также развивают программы внеучебной деятельности, в том числе способствуют 

развитию волонтерской деятельности студентов через поддержку студенческих 

волонтерских организаций и/или создание на базе университета волонтерских центров.  

Участие студентов университетов в волонтерской деятельности является естественным 

процессом социализации как в рамках вуза, так и за его пределами. Результаты различных 

исследований говорят о том, что волонтерство выступает в качестве социального лифта 

для студентов, помогает им формировать мягкие навыки47, расширяет социальный круг и 

формирует социальный капитал, развивает профессиональные навыки, лидерские качества 

и навыки межличностного общения48. Помимо позитивных эффектов для самих 

студентов, такая практика повышает репутацию университета в сообществе и 

положительно влияет на образ бренда образовательного учреждения49, а также привносит 

вклад в решение проблем сообщества, которым студенты оказывают профессиональную 

бесплатную помощь50. 

На основе представленного ниже анализа практик российских и зарубежных 

университетов, организацией и управлением волонтерской деятельности студентов могут 

заниматься разные организации или инициативные группы внутри и вне университета :  

1) университетские студенческие организации и неформальные инициативные группы 

студентов, самостоятельно организующие волонтерские мероприятия; 

                                        

47
 Khasanzyanova, A. (2017). How volunteering helps students to develop soft skills. International Review of 

Education, 63(3), 363-379. 

48
 Brewis, G., & Holdsworth, C. (2011). University support for student volunteering in England: Historical 

development and contemporary value. Journal of Academic Ethics, 9(2), 165-176. 

49
 Shi, L. (2020). University Community Engagement and Its Effect on University Brand Image, Joseph Wharton 

Scholars. URL: https://repository.upenn.edu/joseph_wharton_scholars/86 (дата обращения: 20.12.2020) 

50
 Edwards B, Mooney L, Heald C. Who is Being Served? The Impact of Student Volunteering on Local 

Community Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 2001; 30(3): 444-461. 
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2) волонтерский центр вуза, аккумулирующий и развивающий волонтерскую 

деятельность студентов;  

3) невузовские студенческие организации;  

4) невузовские некоммерческие и коммерческие организации, государственные 

учреждения.  

Ниже представлена систематизация кейсов и практик российских и зарубежных 

университетов по управлению волонтерской деятельностью студентов. Стоит отметить, 

что аналогично с волонтерством сотрудников, при описании волонтерства студентов в 

текстах зарубежных вузов применяется весьма разнообразная терминология. Так, в обзоре 

литературы, основной целью которого был поиск и систематизация понятийного аппарата, 

используемого при описании студенческого волонтерства в университетах Австралии,  

отмечается, что университеты Австралии, США в качестве синонимов студенческого 

волонтерства используют понятия «сервисного обучения» (service learning), «участие в 

жизни местных сообществ» (community engagement), «активное гражданство» (active 

citizenship) и проч.51. При поиске кейсов для настоящего обзора использовались все 

обозначенные термины.  

2.2.1 Университетские студенческие организации и неформальные 

студенческие объединения и инициативы 

Наиболее распространенным каналом участия студентов в волонтерской 

деятельности является участие в различных студенческих организациях или инициативах, 

создаваемых ими «снизу» на базе университета. Такие организации и инициативы могут 

представлять собой клубы по интересам, заниматься экологической, просветительской и 

иной социальной деятельностью. Ряд студенческих организаций и инициатив являтся 

чисто волонтерскими и ориентированы исключительно на развитие и поддержку 

студенческого волонтерства. Другие, наоборот, имеют первоочередными иные цели и 

задачи, но в процессе своей деятельности реализуют волонтерские проекты. Так, 

например, студенческий шахматный клуб может проводить бесплатное обучение игре в 

шахматы для детей из малообеспеченных семей, организовывать школьные турниры, 

проводить мастер-классы и т.д.  

                                        

51 
Paull M. et al. (2015). University student volunteering: What's in a name?. Third Sector Review, 21(2), 49. 
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Чаще всего внутриуниверситетские студенческие организации и инициативы не 

имеют статуса юридического лица и не являются официально зарегистрированными 

организациями. Это характерно как для российской, так и для зарубежной практики. Так, 

в нашей стране значительное число студенческих организаций существует неформально, 

без регистрации отдельного юридического лица. Например, в Московском 

педагогическом государственном университете существует более 90 таких неформальных 

студенческих объединений, работающих в различных направлениях деятельности – 

развитии творческих навыков студентов, волонтерская деятельность, культура, спорт и 

т.д52. В ряде университетов студенческие организации имеют свои положения о 

деятельности, но тем не менее остаются неформальным объединением обучающихся. К 

таковым организациям, например, относятся Донорское движение МГПУ53, Клуб 

добровольных студенческих пожарных дружин МГУ им. Ломоносова «КВЕСТА», 

Студенческое волонтерское объединение «Сердце на ладони» Сургутского 

государственного педагогического университета. Пример положения последнего 

представлен ниже. 

                                        

52
 МГПУ. Студенческие организации институтов и факультетов. URL: http://mpgu.su/studentam/studencheskie-

organizatsii-mpgu-2/ (дата обращения: 13.11.2020) 
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 МГПУ. День донора МГПУ. URL: https://spasibodonor.ru/den-donora-mgpu (дата обращения: 13.11.2020) 

http://mpgu.su/studentam/studencheskie-organizatsii-mpgu-2/
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Рисунок 2. Положение о деятельности студенческого волонтерского объединения «Сердце 
на ладони» Сургутского государственного педагогического университета (фрагмент) 

 

В то же время часть российских студенческих организаций имеют статус 

юридического лица и зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ.  Так, на данный 

момент существует 246 зарегистрированных студенческих организаций, 

функционирующих на базе университетов. Территория деятельности таких организаций 

охватывает 66 регионов страны (см. Рисунок 3).  
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Рисунок 3. Распределение зарегистрированных студенческих организаций, 
функционирующих на базе университетов, по регионам России (Данные Минюста РФ за 

2019 г.) 

 

Среди зарегистрированных студенческих организаций абсолютное большинство 

(223) относятся к категории «первичных профсоюзных студенческих организаций», 

которые в первую очередь ориентированы на защиту прав и социальной помощи 

студентам. Тем не менее, среди направлений деятельности профсоюзных студенческих 

организаций практически всегда имеется волонтерская деятельность студентов. Примером 

такой деятельности может быть проект «ДОБРОшкола» Первичной профсоюзной 

организации студентов Шадринского государственного педагогического университета, 

поданный на конкурс Фонда президентских грантов в 2020 г54. Проект предполагает 

проведение «цикла мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность, на осуществление гражданско-патриотического 

воспитания детей, молодежи, на социализацию личности, посредством добровольческой 

деятельности». Цель проекта – «популяризация добровольческой деятельности, 

                                        

54
 ФПГ. Проект «ДОБРОшкола». URL: https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--

p1ai/public/application/item?id=10FEB4BA-22B0-453D-B918-D766EA 159031 (дата обращения: 13.11.2020) 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=10FEB4BA-22B0-453D-B918-D766EA159031
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=10FEB4BA-22B0-453D-B918-D766EA159031
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подготовка «профессиональных волонтеров», развитие гражданского самосознания 

общества, материально-техническое, организационно-правовое и информационное 

сопровождение гражданских инициатив (проектов участников «ДОБРОшколы») на 

территории города Шадринска и Шадринского района Курганской области с 01.02.2021 г. 

по 20.12.2021 г.». 

Студенческие организации активно участвуют в грантовых конкурсах. Всего за 

2013-2020 гг. студенческими организациями было подано 572 заявки на конкурс Фонда 

президентских грантов с 2013 по 2020 г., из них 69 проектов получили поддержку (см. 

Таблицу 2). Большинство студенческих организаций получали Президентский грант всего 

1 раз за указанный период. Однако две организации являлись победителями четыре раза, 

это – Общественная организация «Ассоциация студентов ВУЗов Северного Кавказа» и 

Профсоюзная организация студентов УрФУ им. Б.Н. Ельцина. Еще две студенческие 

организации становились победителями три раза – Региональная молодежная 

общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» и Ассоциация 

профсоюзных организаций студентов Орловской области. 

Таблица 2. Число проектов, поданных студенческими организациями на конкурс Фонда 

президентских грантов в 2013-2020 гг. 

Год Число 

проектов, 
получивших 

поддержку 

Доля 

проектов, 
получивших 

поддержку 

Число 

проектов, 
не 

получивших 
поддержку 

Доля 

проектов, 
не 

получивших 
поддержку 

Общее 

число 
проектов 

2013 6 11% 49 89% 55 

2014 8 9% 78 91% 86 

2015 1 2% 59 98% 60 

2016 6 12% 46 88% 52 

2017 14 19% 58 81% 72 

2018 7 8% 82 92% 89 

2019 14 18% 66 83% 80 

2020 13 17% 65 83% 78 

Общий 

итог 

69 12% 503 88% 572 
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Регистрация юридического лица имеет как позитивные, и негативные последствия 

для студенческих организаций и ставит перед университетской администрацией сложные 

управленческие вопросы. С одной стороны, в российской практике, регистрация 

отдельного НКО автоматически легализует данную организацию и открывает 

возможности для получения внешнего финансирования и подачи заявок на гранты. С 

другой, такая деятельность бюрократизирует работу студенческой организации, что в 

перспективе может сместить фокус с ее основной «социальной» миссии на вопросы 

выживания и поиски финансирования. В свою очередь для университета, где имеется и 

планируется создание студенческой организации в виде формально зарегистрированной 

НКО, также появляются вопросы относительно автономии  такой организации, 

возможности университета влиять на управленческий процесс данной организации и 

проч.  Несмотря на возможности поиска дополнительного финансирования через участие 

в грантах для НКО, регистрация студенческих организаций или волонтерских центров в 

качестве отдельного юридического лица несет для университета определенные 

административные издержки. В частности, на предварительном этапе университету 

необходимо решить, кто будет являться учредителем данной организации (сам 

университет, его сотрудник или внешнее по отношению к университету лицо), какая 

организационно-правовая форма наилучшем образом будет соответствовать планируемой 

деятельности организации, какая модель взаимоотношений будет выбрана между НКО и 

университетом и прочие вопросы управленческого характера.  

В зарубежных университетах традиции создания и развития студенческих 

организаций и инициатив имеют длительную историю55. Можно сказать, что они имеются 

в каждом европейском и американском университете, а студенческое волонтерство 

является основным или одним из направлений их деятельности. Примером чисто 

волонтерской организации студентов является Student Community Action, созданная 

студентами Университета Кэмбриджа в 1972 году. Ее основная деятельность – поддержка 

и развитие волонтерской деятельности студентов. Основное направление волонтерской 
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 Bringle, R. G., Studer, M., Wilson, J., Clayton, P. H., & Steinberg, K. S. (2011). Designing programs with a 

purpose: To promote civic engagement for life. Journal of Academic Ethics, 9(2), 149-164. 

Brewis, G. (2010) From Service to Action? Students, volunteering and community action in mid twentieth century 

Britain. British Journal of Educational Studies, 58 (4): 439–449 
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деятельности студентов – помощь нуждающимся детям и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, а также организация и проведение городских просветительских 

и культурных мероприятий56. В австралийском Университете Джеймса Кука, наоборот, 

более представлено более 40 студенческих спортивных, туристических, научных клубов и 

организаций, часть деятельность которых связана с волонтерским участием.  

2.2.2 Волонтерские центры университета 

Второй путь университетов по поддержке и развитию волонтерской деятельности 

студентов это создание отдельных волонтерских центров на их базе. Волонтерский центр 

вуза работает как оператор волонтерской деятельности студентов и организует их участие 

в добровольческих мероприятиях и проектах различного уровня. Это могут быть 

конференции, выставки, спортивные мероприятия, мероприятия по пропаганде ЗОЖ, 

экологические и донорские акции, мероприятия по благоустройству территории, 

культурно-просветительскому волонтерству, мероприятия социального волонтерства по 

помощи группам граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации или с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом плане волонтерский центр вуза не 

отличается от любой другой волонтерской организации, его деятельность направлена на 

рекрутинг, обучение и организацию участия студентов в мероприятиях некоммерческих 

организаций, общегородских мероприятиях, конференциях, спортивных и культурных 

событиях и т.д.  

В России волонтерские центры вузов относительно недавняя практика. Их 

массовому созданию во многом послужило проведение крупных федеральных 

мероприятий – Универсиады в Казани в 2013 году, Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 

году, Чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда на базе университетов по всей 

стране велась подготовка волонтеров к работе на данных событиях. Так, рекрутингом 

волонтеров к Универсиаде занималось 53 вуза из Республики Татарстан и других 

регионов России57. Для подготовки волонтеров Олимпиады в Сочи была выбрана модель 

создания полноценных волонтерских центров на базе вузов, где осуществлялся не только 

рекрутинг, но и обучение волонтеров. Всего для проведения Зимних Олимпийских Игр 
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было создано 26 волонтёрских центров в вузах 17 регионов России.  Таким образом, 

можно сказать, что начиная с момента начала подготовки волонтеров к проведению 

Универсиады в 2013 году, российские университеты приобрели новую роль – центров 

развития волонтерской деятельности студентов. 

В последующие годы место российских университетов в развитии волонтерской 

деятельности молодежи стало закрепляться. Число вузов, имеющих собственные 

волонтерские центры, сегодня значительно превышает число тех, кто занимался 

подготовкой волонтеров к участию в крупных спортивных или иных мероприятиях 

федерального уровня. К таковым, согласно данным мониторинга Ассоциации 

волонтерских центров за 2019 г., из 249 волонтерских центров58 в вузах относится лишь 

20%59. Это означает, что в большинстве случаев создание волонтерского центра в 

университете стало новым этапом в развитии волонтерской деятельности студентов и 

необходимостью создания внутренней системы управления данным процессом. Для этого 

в большинстве случаев внутри университета создается отдельное административное 

подразделение, курирующее волонтерский центр. Управление волонтерским центром 

может быть более автономным и в большой мере основываться на самоорганизации 

студентов. Другим редким примером управленческой модели волонтерского центра в вузе 

является его регистрация в качестве отдельного юридического лица. К числу таковых 

относится, например, Автономная некоммерческая организация «Студенческий 

добровольческий центр Университета ИТМО», зарегистрированная в 2014 г. 

Оформленный в виде юридического лица Добровольческий центр ИТМО имеет право 

принимать участие в конкурсе грантов для НКО. Так, в 2017 г. данный центр получил 

Президентский грант в размере 2,7 млн. рублей на реализацию проекта «Ты нужен 

людям!», в рамках которого «обучающиеся образовательных учреждений… осваивают 

интенсивный курс (в т.ч. тренинги по тематике социального проектирования), получают 
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 Список всех волонтерских центров вузов России приведен в Приложении 1. 

59
 АВЦ. «СВОИ»: Программа развития волонтерства в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования. URL: https://221324.selcdn.ru/avc-prod-
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df (дата обращения: 12.11.2020) 
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обратную связь о своем проекте от экспертов и реализуют свой проект совместно с 

организациями из социальной сферы (государственные учреждения, СО НКО)…»60. 

На институциональном уровне для развития волонтерских центров вузов в марте 

2020 года Ассоциация волонтерских центров при поддержке Министерства науки и 

высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по 

делам молодежи и ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи» (Роспатриотцентр) запустила Программу развития волонтерства в 

образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования 

«СВОИ». 61 Главной целью программы разработчики ставят сделать волонтерство 

неотъемлемой частью образовательного и воспитательного процесса образовательных 

организаций62. Для поддержки развития волонтерства в образовательных учреждениях 

Ассоциация волонтерских центров инициировала два общероссийских 

специализированных форума. Так, в ноябре 2019 года был проведен Всероссийский 

форум студенческих волонтерских организаций. В нем приняло участие 200 участников из 

111 вузов и 34 колледжей из 61 региона России. 63 Через год, в ноябре 2020 года, был 

проведен образовательный онлайн-форум «СВОИ» для лидеров студенческого 

добровольчества.64 Было предложено два образовательных трека, посвященных развитию 

добровольческого центра в образовательной организации и третьей миссии 

университетов. В форуме приняли участие более 300 представителей вузов и ссузов 

России и экспертов в области волонтерства и развития сообществ.  65 Объединения 
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 ФПГ. Программа развития социальных проектов "Ты нужен людям!". Формирование сети опорных вузов. 
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 АВЦ. Программа развития волонтерства в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования. URL: https://221324.selcdn.ru/avc-prod-

media/backend/programfiles/d9adb4244615429fa1856a4de474fbae/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8_2020.p

df (дата обращения: 12.11.2020) 

63
 Добро.ру. Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций открылся в Москве. URL: 

https://dobro.ru/news/6240-vserossijskij-forum (дата обращения: 10.11.2020) 

64
 Добро.ру. Образовательный онлайн-форум для лидеров студенческого добровольчества. URL: 

https://dobro.ru/event/10017817 (дата обращения: 10.11.2020) 

65
 АВЦ. На онлайн-форуме «СВОИ» обсудят перспективы интеграции волонтерства в образовательный 

процесс. URL: https://xn--80ae4d.xn--p1ai/news-and-events/news/800-na-onlajn-forume-svo (дата обращения: 

12.11.2020) 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=01fcc94d-932b-45d1-8776-1aec3db8db0a
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=01fcc94d-932b-45d1-8776-1aec3db8db0a
https://авц.рф/programs/10
https://221324.selcdn.ru/avc-prod-media/backend/programfiles/d9adb4244615429fa1856a4de474fbae/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8_2020.pdf
https://221324.selcdn.ru/avc-prod-media/backend/programfiles/d9adb4244615429fa1856a4de474fbae/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8_2020.pdf
https://221324.selcdn.ru/avc-prod-media/backend/programfiles/d9adb4244615429fa1856a4de474fbae/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8_2020.pdf
https://dobro.ru/event/10017817
https://авц.рф/news-and-events/news/800-na-onlajn-forume-svo


37 

волонтерских центров вузов существуют также и на региональном уровне. Так, в Москве 

функционирует Московский студенческий волонтерский центр (МосСтудВЦ), который 

объединил более 40 ВЦ московских вузов и сузов. Аналогичные инициативы встречаются 

в других регионах России. 

Три модели управления волонтерским центром: российский опыт 

На основе анализа положений о волонтерских центрах в  российских вузах, 

имеющихся в открытом доступе на сайтах университетов, можно выделить как минимум 

три модели управления волонтерским центром.  

В большинстве случаев волонтерский центр в вузе является отдельным 

подразделением или направлением деятельности, находящимся в сфере ответственности 

управления или проректора по внеучебной или воспитательной работе университета. По 

такой модели работают Волонтерский центр Алтайского государственного университета, 

РГГУ, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, БашГУ, 

Волгоградского государственного медицинского университета и проч. В случае, если 

волонтерский центр является отдельным подразделением, вводятся ставки сотрудников 

волонтерского центра, создается штатное расписание, определяются должностные 

обязанности.  

В ряде случаев волонтерские центры университетов создаются в подведении 

руководителя по молодежной политике или социальной работе.  В первом случае 

примером является Волонтерский центр СФУ, руководитель которого «утверждается 

начальником отдела молодежных проектов Управления молодежной политики СФУ с 

учетом итогов голосования руководителей направлений», и Волонтерский центр МАИ, 

который является структурным подразделением Управления молодежной политики 

университета. Подчинение Волонтерского центра руководителю по социальной работе 

университета встречается в Самарском государственном социально-педагогическом 

университете.  

Вторая модель предполагает большую централизацию и большую роль ректора 

университета в координации и управлении волонтерским центром. Так, например, 

руководители Волонтерского центра ВолГУ и КубГУ назначаются приказами ректора, 

ими же определяются их должностные обязанности и квалификационные требования.  
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Рисунок 4. Положение о деятельности волонтерского центра «Прорыв» ВолГУ 

(фрагмент) 

 

Третья организационная модель развития волонтерского центра на базе 

университета предполагает студенческую самоорганизацию и  коллегиальное управление 

совместно со студенческим советом или иными органами принятия коллективных 

решений. Так, например, Волонтерский центр РГППУ «является органом студенческого 

самоуправления, осуществляющим свою деятельность в составе Объединенного совета 

обучающихся». Высший орган управления Волонтерского центра ВятГУ формируется на 

основе представительства от факультетов, в ТулГУ данный совет формируется путем 

прямого и открытого голосования.  

Деятельность волонтерских центров 
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Включение студентов в волонтерскую деятельность через волонтерские центры вузов во 

многом обеспечивается за счет системы информирования, рекрутинга, обучения, 

просвещения и нематериального стимулирования участия студентов в волонтерстве. 

Поскольку волонтерские центры, как в нашей стране, так и за рубежом 

преимущественно ориентированы на проектную и событийную волонтерскую 

деятельность, то они занимаются распространением информации, подготовкой и 

обучением студентов, организацией участия студентов непосредственно на мероприятиях 

и т.д. Например, на сайте волонтерского центра Аризонского университета размещены 

ссылки на волонтерские организации этого же вуза66, а также на сайты муниципалитетов, 

где предлагаются волонтёрские проекты. В Университете Ватерлоо информация о 

волонтерских программах и организациях размещена на сайте центра развития карьеры67. 

В Бард-колледже (Берлин) все студенты, которые хотят стать волонтерами, могут выбрать 

проект от помощи беженцам до помощи животным и работы с детьми68. Как правило, 

список организаций предлагается с описанием направлений возможной работы, 

представлены видео и фото о волонтерских проектах, а также предоставляется 

возможность заполнить онлайн заявки на то, чтобы включиться в волонтерскую 

деятельность (например, Университет Торонто69 или Вестминстерский Университет70).  

Во многих волонтерских центрах действуют школы волонтеров, которые обучают 

студентов возможностям участия в решении социальных проблем, дают теоретические 

знания и практические навыки по реализации социально значимых проектов, проводят 

семинары и мастер-классы для участия в региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях, устраивают стажировки и обмен опытом с НКО, приглашают 

представителей НКО для проведения лекций и тренингов, обучают навыкам командной 

работы, soft skills и т.д. Например, в школе волонтера ВЦ Северного (Арктического) 
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федерального университета им. М.В. Ломоносова» проводят обучающий семинар для 

волонтёров «Бессмертного полка», бесплатные курсы для волонтёров «English from VC» и 

т.д. Волонтёрский центр РГСУ проводит образовательные курсы волонтеров-студентов по 

различным направлениям и программам: образовательный курс «волонтёрский life-

менеджмент»; MVA - Master of volunteers administration; курс Волонтер «Абилимпикс» - 

практика взаимодействия с людьми с ОВЗ; Волонтер Финансовой грамотности. 

Также волонтерские центры имеют систему поощрения и нематериального 

стимулирования участия в волонтерской деятельности. Например, в волонтерском центре 

Сибирского федерального университета ежегодно проводится церемония награждения 

«Волонтёр года». В Ивановской государственной медицинской академии наиболее 

активные студенты-волонтеры поощряются благодарностью ректора, а в ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» за участие в волонтерской деятельности в качестве 

представителя от университета студенту может быть назначена повышенная стипендия.  

«Повышенная стипендия за достижения студента в общественной деятельности 

назначается за: систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 

деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 

характера, организуемой Университетом или с его участием, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни Университета подтверждаемое документально» 71. 

2.2.3 Невузовские студенческие организации 

Помимо внутриуниверситетских студенческих организаций  как в России, так и за 

рубежом существует большое число внешних невузовских студенческих организаций. Их 

деятельность точно так же может быть направлена исключительно на развитие 

волонтерства или волонтерство может быть частью их деятельности.  
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Примерами внешних по отношению к университету студенческих волонтерских 

организаций являются Student Volunteering Network72 и Student Hubs73, которые 

предлагают возможности волонтерской деятельности для студентов британских 

университетов. Данные организации сотрудничают с НКО по всей стране, с 

государственными и муниципальными учреждениями, а также с другими волонтерскими 

организациями. Еще одним примером студенческой организации, где волонтерство 

является лишь одном из многих направлений деятельности, является международная 

организация AIESEC74. Ее основным направлением является развитие молодежи и 

организация международных стажировок и обменов, но не волонтерская деятельность. 

Все указанные примеры организаций могут формально сотрудничать с университетами и 

иметь в них свои представительства, либо работать на более неформальной основе путем 

информирования студентов о возможностях волонтерского участия в своих проектах.  

Что касается нашей страны, то в России существует большое число внешних по 

отношению к университетам зарегистрированных и незарегистрированных студенческих 

волонтерских организаций. Согласно данным Министерства юстиции РФ за 2019 г. в 

России зарегистрирована 871 студенческая некоммерческая организация, пять из которых 

входят в Федеральный реестр молодежных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой. К числу данных организаций относятся: 

1) Общероссийская общественная молодежная организация «Студенты России»,  

2) Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие 

Отряды», 

3) Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий 

корпус спасателей», 

4) Общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация студентов и 

студенческих объединений России», 

5) Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России». 
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Перечисленные организации не являются чисто университетскими, а взаимодействуют 

с вузами в рамках своих собственных программ в том числе волонтерских. Пример такого 

взаимодействия можно привести из практики совместной работы студентов 

Новосибирского государственного технического университета и Регионального отделения 

молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды»75. Была 

проведена всероссийская патриотическая акция «Снежный десант», в рамках которой 

было сформировано 10 студенческих отрядов для проведения различных видом работ и 

помощи в населенных пунктах Новосибирской области. участниками отрядов стали 

студенты НГТУ и других образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования г. Новосибирска.  

2.2.4 Невузовские некоммерческие и коммерческие организации, 

государственные учреждения 

Участие студентов в волонтерской деятельности часто является результатом 

запроса со стороны неуниверститетских организаций,  НКО, различных государственных 

и муниципальных учреждений.  Например, в Лондонском университете, волонтерскую 

работу предлагает местная библиотека. Сотрудники обращают внимание на то, что такая 

работа будет интересна тем, кто интересуется архивами, рукописями или библиотечным 

делом в целом76. На сайте Американского Университета в Вашингтоне размещена 

информация о культурных, медицинских и религиозных организациях, в которых 

студенты могут попробовать себя в качестве волонтеров77.  

В ряде случаев развитием волонтерской деятельности студентов занимается 

внешняя межвузовская некоммерческая организация, финансируемая на основе членских 

взносов со стороны университетов. Так, например, в  Ирландии работает межвузовская 

сеть StudentVolunteer.ie78 в партнерстве с национальной организацией «Campus Engage». 
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 Новосибирский государственный технический университет. Региональное отделение молодежной 
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https://london.ac.uk/senate-house-library/about-us/volunteering-us
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Университеты Ирландии являются членами этой сети, их студентам доступны 

возможности для волонтерской деятельности в местных сообществах, НКО, школах,  

больницах и других организациях. Все текущие волонтерские вакансии представлены на 

онлайн платформе.  

Ниже описаны практики взаимодействия университета с (1) внешними некоммерческими 

и бюджетными учреждениями и (2) бизнесом в сфере развития студенческого 

волонтерства.  

Взаимодействие с НКО и бюджетными учреждениями 

В целом можно выделить три основные модели партнерства вузов с НКО или 

бюджетным учреждением в рамках развития студенческого волонтерства.  

В рамках первой модели студенты при информационной поддержке университета 

принимают участие в волонтерских мероприятиях, проводимых внешними 

некоммерческими организациями. Внешние НКО  зачастую нуждаются в волонтерах из 

числа студентов и выстраивают системное взаимодействие с университетом или его 

волонтерским центром. В рамках партнерства университетов с крупнейшими НКО и 

добровольческими организациями (в нашей стране это - Ассоциация волонтерских 

центров, Мосволонтер, Волонтеры-медики, Волонтеры Победы и т.д.) волонтерский центр 

вуза распространяет информацию о мероприятии и координирует студентов -волонтеров.  

Подготовку и обучение студентов чаще всего проводит волонтерский центр, за 

исключением обучения для участия в социальном волонтерстве, которое проводит НКО. В 

таком случает НКО обучает студентов как в рамках отдельных лекций, тренингов, так и в 

формате онлайн курсов по особенностям добровольчества для разных целевых групп.  

Например, у волонтерского центра РЭУ им. Г.В. Плеханова в партнерах есть такие НКО, 

как Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» в Санкт-Петербурге, Движение 

«Бессмертный полк», Национальная студенческая футбольная лига и Волонтерский центр 

МАИ, а также Студенческий совет Московского социально-педагогического института79.  

В рамках второй модели вузы привлекают НКО в качестве внешних консультантов при 

разработке своих собственных волонтерских программ или образовательных курсов. В 
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Волонтерский центр РЭУ им. Г.В. Плеханова. URL.: http://vc.rea.ru/partners/ (дата обращения: 20.11.2020) 
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качестве примера такого сотрудничества может выступать дистанционный курс 

«Путешествие в медицинское волонтерство», который был разработан сотрудниками 

Центра развития здравоохранения и социальной сферы Университета Правительства 

Москвы совместно с Комитетом общественных связей города. Внешние НКО 

(Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», Благотворительный фонд «Подари 

жизнь») выступили в качестве экспертов при разработке данного курса наравне с другими 

экспертами в области управления здравоохранением80. 

Другим примером экспертного участия представителей НКО в деятельности 

университетов по развитию студенческого волонтерства является кейс ИТМО:  

АНО «Студенческий добровольческий центр университета ИТМО» ведет 
программу развития социальных проектов «Ты нужен людям!», направленную на 

формирование на федеральном уровне системы инициирования и реализации 
студенческих социальных проектов. В программе на конкурсной основе проходит 

набор и обучение студенческих волонтерских команд со всей страны. Курсы и 
тренинги в рамках программы ведут приглашенные эксперты из бизнеса и 
некоммерческого сектора. В результате создаются самостоятельные 

волонтерские проекты студентов. Например, это проект «Клуб помощи приютам 
с брошенными животными «Лапки помощи», Клуб экологического 

добровольчества, День донора Университета ИТМО, Волонтеры Победы ИТМО, 
Клуб обучения старшего поколения #ВСети и т.д.81  

Третья модель, называемая в мировой практике «обучение служением» (service 

learning), предполагает партнерство НКО и университета в ходе образовательного 

процесса студентов частью которого является волонтерская деятельность в данных 

организациях. Модель «обучение служением» (service learning) предполагает, что 

волонтерство встроено в логику профориентационного обучения, позволяет студентам 

лучше изучить содержание курса в процессе волонтерской деятельности в сообществе. 

Вузы засчитывают такое участие как производственную практику или часть практических 

занятий по учебной дисциплине. Партнером вуза являются НКО, чья деятельность 

соответствует профилю обучения студентов, или государственные бюджетные 

организации (музеи, больницы, стационары). Партнерство при интеграции волонтерства в 

                                        

80
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(дата обращения: 20.11.2020) 

81 
Программа развития социальных проектов «Ты нужен людям!». Автономная некоммерческая организация 

«Студенческий добровольческий центр Университета ИТМО». URL: 

http://socialprojectspb.ru/programs/tnl/about/ (дата обращения: 13.11.2020) 

https://mguu.ru/kurs-put-volontera/
http://socialprojectspb.ru/programs/tnl/about/
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образовательный процесс особенно распространено в американских университетах, но в 

российской практике практически не встречается. Более подробно о модели «обучение 

служением» (service learning) написано в 4 главе.  

Взаимодействие с бизнесом 

Партнерство бизнеса и университета в рамках развитии волонтерской деятельности 

студентов практически не встречается как в российской, так и в международной практике. 

Коммерческие компании при работе со студентам ориентированы, в первую очередь, на 

работу  в рамках своей корпоративной социальной ответственности и мероприятий по 

привлечению молодых сотрудников. Речь идет о бесплатных стажировках, хакатонах, 

волонтерских грантовых проектах для студентов и т.д. Однако организация такого 

участия студентов происходит в основном в одностороннем порядке, вуз не вовлечен в 

совместную деятельность. Студенты самостоятельно присоединяются к инициативам 

коммерческих компаний. Например, студенты, аспиранты и сотрудники российских вузов 

принимают участие в образовательной волонтерской программе «Амбассадоры Mail.ru 

Group»82. После годового обучения на программе амбассадоры рассказывают студентам и 

школьникам о новых технологиях, образовательных проектах Mail.ru Group и 

перспективах работы в компании, организуют в  своих вузах лекции, вебинары, хакатоны и 

другие мероприятия от имени компании. В 2019–2020 учебном году IT-компанию 

представляли 70 студентов из 44 крупных университетов, включая МГУ им. М. В. 

Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ, РТУ МИРЭА, СПбГУ, ДВФУ, 

НГУ, ВГУ, СФУ и другие. 

Некоторые коммерческие компании в рамках корпоративной социальной 

ответственности реализуют грантовые программы для студенческих волонтерских 

проектов. Волонтерские проекты студентов могут получить финансирование, но в этом 

случае вуз также не принимает организационного участия в деятельности студентов и во 

взаимодействии с бизнесом по реализации грантового конкурса. Например, СИБУР 

проводит грантовый конкурс волонтерских проектов для студентов «Люди, меняющие 
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мир» в рамках корпоративной благотворительной программы «Формула хороших дел»83. 

Студенты могут предложить собственный волонтерский проект и получить на его 

реализацию грант до 50 000 рублей. Конкурс направлен на поддержку студенческих 

инициатив и вовлечение молодежи в социально значимые проекты, развитие 

студенческого сообщества и культуры ответственного отношения к проблемам родного 

города. В конкурсе могут участвовать студенты из 16 вузов в 10 российских городах.  

Третьим примером является участие студентов и корпоративных волонтеров в 

одном волонтерском мероприятии компании. В данном случае университет так же 

остается за пределами данного сотрудничества и не являются официальными партнерами 

бизнеса при проведении волонтерских мероприятий. Например, речь идет о спортивных 

благотворительных марафонах, конференциях или мероприятиях по уборке и 

благоустройству территории. Так, волонтеры РГСУ помогали в организации 

корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды» (2019)84. Корпоративные 

волонтеры компаний Южного регионального совета по корпоративному волонтерству, 

студенты ведущих вузов Ростова-на-Дону и представителями АНО «Парк Темерник» 

участвовали в уборке прибрежной зоны реки Темерник85. Корпоративные волонтеры 

компании Филип Моррис Интернэшнл и студенты-волонтеры Кубанского 

государственного технологического университета приняли участие в экологической акции 

по благоустройству Природного орнитологического парка в Сочи (2016)86. 

За рубежом примеров целенаправленного вовлечения студентов в волонтерскую 

деятельность в компании практически не встречается. Редким исключением является кейс 

студенческих добровольческих отрядов87. Добровольческая группа основана в 2007 году и 
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каждый год проходят наборы 100 студентов на 8-месячную программу. Студенты 

участвуют в строительных волонтерских мероприятиях, организованных POSCO по всей 

стране в партнерстве с муниципалитетами. 

Важно понимать, что подход бизнеса к корпоративному волонтерству во многом 

инструментален и преследует конкретные цели по развитию корпоративной культуры, 

росту удовлетворенности персонала, развитию профессиональных и личных навыков 

сотрудников и др. В этом контексте партнерство с университетами в плане развития 

волонтерства должно иметь четкие и понятные цели и результаты для компании, отвечать 

на вопрос «что дадут компании студенты-волонтеры, что превысит время и ресурсы на 

организацию их участия и взаимодействия с вузом?». Пока, судя по небольшому числу 

примеров, бизнес и вузы недостаточно заинтересованы или понимают организационные 

возможности для взаимодействия по организации волонтерской деятельности студентов и 

сотрудников.  
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3. Направления волонтерской деятельности студентов 

Волонтерская деятельность студентов в вузе отличается в разных университетах и 

странах, что во многом зависит от особенностей национального контекста, специфики 

образовательных систем, особенностей правовой сферы, традиций и пр. В то же время 

можно выделить основные направления, в которые активно вовлекается университетское 

сообщество в качестве волонтеров как на глобальном, так и страновом уровне. Это:  

- социальное волонтерство, в том числе регуляртное волонтерство, направленное на 

оказание помощи незащищенным группам; 

- эпизодическое волонтерство, включающее различные направления волонтерства, в 

т.ч. спортивное, экологическое, патриотическое, культурное, медицинское и т.д.; 

- интеллектуальное волонтерство, связанное с использованием студентом своих 

профессиональных навыков и знаний в рамках волонтерской деятельности.   

Далее приведены подробные примеры участия студентов в волонтерской деятельности 

по каждому из перечисленных направлений.  

3.1 Социальное волонтерство 

В рамках социального волонтерства студентов и сотрудников университета 

основной акцент сделан на общественной и социальной пользе сообществу и отдельным 

нуждающимся группам граждан. Социальное волонтерство студентов в нашей стране в 

основном направлено на оказание помощи незащищенным слоям населения, 

нуждающимся во внимании и уходе (помощь детям-сиротам, многодетным семьям, 

инвалидам, одиноким людям, бездомным, бывшим заключенным, беженцам и т.д.).88 

Участие студентов в социальном волонтерстве происходит как при организационной 

поддержке (1) волонтерских центров вузов в рамках партнерства с волонтерскими 

организациями и НКО, так и (2) по инициативе самих студенческих волонтерских 

организаций и инициатив.  

В случае социального волонтерства обучением и подготовкой студентов к 

мероприятию чаще всего занимается принимающая сторона – НКО и добровольческие 

организации. Интересным примером являются волонтерские центры движения 
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«Абилимпикс», которые были созданы на базе вузов, имеющих опыт инклюзивного 

образования89. Такие волонтерские центры являются структурными подразделениями 

вузов и проводят обучение студентов-волонтеров по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Если говорить про примеры российских вузов, то социальное волонтерство 

студентов включает несколько основных направлений. Заметная часть инициатив 

реализуются в интересах старшего поколения – пожилых людей, пенсионеров, ветеранов. 

Волонтеры помогают им с покупкой продуктов, товаров первой необходимости и 

лекарств, с оплатой жилищно-коммунальных услуг, готовят еду, делают уборку, 

выгуливают домашних животных.  

Волонтеры ресурсно-координационного центра добровольческих инициатив ОГУ 
имени И.С. Тургенева каждую весну проводят благотворительную акцию 
«Чистота в каждый дом». В рамках акции волонтеры убирают квартиры и дома 

пожилых людей, ветеранов90. 

Волонтеры волонтерского центра Омский ГАУ «Глобус» регулярно посещают 

«Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Также в рамках 
акции «Ветеран живет рядом» они помогают ветеранам ВОВ, труда, 
труженикам тыла91. 

В конце марта 2020 года в НИУ ВШЭ был открыт Центр поддержки старшего 
поколения в период пандемии. Волонтеры будут адресно помогать бывшим и 

нынешним сотрудниками старше 75 лет, а также участникам программы 
«Московское долголетие в Вышке»92. 

Действительно, социальное волонтерство студентов приобрело особую роль в 2020 

году в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, в докладе Европейской 

Комиссии за 2020 год о вовлечении университетов в решение проблем сообщества 

(Community Engagement in Higher Education: Trends, Practices and Policies93) говорится о 

результатах исследования Международной ассоциации университетов. По их данным в 
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более чем половине университетов студенты были заняты в мероприятиях, связанных с 

пандемией, включая работу в университетских больницах, уход за пациентами, 

медицинские консультации и другую поддержку.  

Другой актуальной задачей социального волонтерства студентов является адресная 

помощь детям-сиротам, людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Волонтеры посещают детские дома и интернаты для взрослых, проводят там творческие 

мастер-классы, лекции, тренинги, осуществляют патронаж детей и подростков из 

неблагополучных семей, оказывают помощь многодетным и малоимущим семьям, в том 

числе собирают для них одежду, обувь и канцтовары.  

ВЦ РязГМУ им. Ак. И.П. Павлова реализует несколько программ в области 
социального волонтерства. Волонтерский отряд «Не ради славы» помогает 

персоналу Рязанского областного Дома ребенка в уходе за детьми94, волонтерский 
отряд «Рука об руку» ведет шефство над детьми с ограниченными 

возможностями здоровья95, волонтерский отряд «Звезда» курирует ветеранов 
ВОВ и труда96. 

Медико-социальный студенческий отряд «Маленький принц» при ВЦ Первого 

МГМУ им. И. М. Сеченова оказывает помощь детям в сложной жизненной 
ситуации, находящимся в больницах и детских домах, а также проводит тренинги 

по общению с детьми в больницах97. 

Волонтерский Центр РНИМУ им. Н. И. Пирогова реализует проект «Цветы 
жизни». Волонтеры регулярно проводят мероприятия и творческие занятия в 

Российской детской клинической больнице. Предварительно волонтеры проходят 
специальную подготовку98. 

Оказывается помощь и детям старшего возраста – волонтеры проводят с ними уроки по 

разным направлениям, помогают с профориентацией. 

Волонтерский центр Кубанского государственного аграрного университета 
реализует Проект «Добрые уроки», в рамках которого в школах г. Краснодар и 
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Краснодарского края волонтеры проводят уроки для школьников по различным 
направлениям99. 

Одним из направлений работы ВЦ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова является 

профориентация школьников в медицину. Для этого в школах Москвы волонтеры  
проводят лекции, квесты и осуществляют санитарно-просветительскую работу 

по медицинским вопросам100. 

3.2 Эпизодическое волонтерство 

В рамках эпизодического волонтерства студенты помогают в проведении 

различных мероприятий, спортивных и экологических, мероприятий по благоустройству, 

а также – различных университетских и внешних конференций и форумов. Участие в 

таком волонтерстве обычно не связано с образовательной программой студента и требует 

общих коммуникативных навыков. Ниже представлены примеры эпизодического 

волонтерства студентов в рамках событийного и спортивного направлений волонтерской 

деятельности. 

 

Событийное волонтерство 

Событийное волонтерство предполагает помощь в организации и проведении 

крупных университетских мероприятий или внешних мероприятиях – от масштабных 

международных мероприятий (Всемирный фестиваль молодежи и студентов, День 

России, День Государственного флага РФ, День народного единства, Мировой чемпионат 

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и т.д.) до отдельных 

локальных региональных и городских инициатив101. 

Волонтерский центр ИжГТУ им. М. Т. Калашникова стал партнером АНО 
«Дирекция спортивных и социальных проектов» по реализации программы 

привлечения, отбора и подготовки волонтеров на мировой чемпионат  WorldSkills 
Kazan 2019. Центр провел заявочную и информационную кампании, рекрутировал 
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добровольцев, сформировал делегацию из 50 человек и провел для них двухдневное 
обучение102. 

Наряду с общероссийскими и общегородскими мероприятиями волонтерские 

центры вузов активно набирают волонтеров для участия в мероприятиях, проходящих 

внутри университета – в конференциях, форумах, конкурсах, выставках, «Днях открытых 

дверей», олимпиадах, чемпионатах и т.д.  

Осенью 2020 года волонтеры ВЦ Российского государственного гуманитарного 
университета приняли участие в проведении двух мероприятий, проходящих в 

РГГУ - в выставке, посвященной 75-летнему юбилею Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН103 и в научно-образовательной программе 
«Россия-Австрия: история, политика, экономика, культура»104. 

Волонтерский центр РУДН привлекал волонтеров для проведения полуфинала 
профессионального конкурса «Учитель будущего» в Центральном федеральном 

округе. Конкурс проводился на базе РУДН. Функционал волонтеров - регистрация 
посетителей, встреча и сопровождение гостей, навигация, дежурство в 
аудиториях105. 

Спортивное волонтерство 

Спортивное волонтерство – это участие в организации и проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий городского, регионального, федерального и 

международного уровней106. В России данное направление стало развиваться накануне 

проведения XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани (2013 год) и XXII 

Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр в Сочи (2014 год). В тот период было 

создано много волонтерских центров при вузах, выступивших проводниками между 

организаторами мероприятий и студентами. Впоследствии крупные волонтерские центры 

вузов помогали в организации и проведении таких мероприятий, как Чемпионат мира по 

водным видам спорта FINA-2015 в Казани, XIX Всемирный фестиваль молодежи 

студентов в Сочи (2017 год), Кубок конфедераций FIFA (2017 год), Чемпионат мира по 
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футболу FIFA в России (2018 год), Международный турнир по дзюдо «Большой шлем», III 

Чемпионат мира по карате кекусинкай и многих других. Партнерами волонтерских 

центров вузов выступали Олимпийский комитет Российской Федерации, спортивная 

дирекция «Новая лига», Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий г. Москвы и т.д. 

В настоящее время спортивные волонтерские центры стали открываться во многих вузах.  

Спортивные волонтерские центры, нацеленные на подготовку спортивных волонтеров, 

работают во многих вузах, их волонтеры оказывают поддержку при проведении 

различных спортивных мероприятий. Волонтерская помощь востребована при проведении 

спортивных мероприятий разного уровня – от международных до внутриуниверситетских. 

Волонтерский центр РГГУ создан в 2011 году для подготовки волонтеров на XXI 
Паралимпийские Игры в Сочи. В конкурсе «Волонтерские центры России» он стал 

победителем по номинации «Паралимпийский центр». Также Центр спортивных 
волонтеров университета принимал участие в создании волонтерских команд 

XXVII Международной летней Универсиады в Казани 2013 года, Чемпионата 
России по легкой атлетике, Кубка Мира по регби 7, Чемпионата Мира ИААФ по 
легкой атлетике, Эстафеты олимпийского огня и т.д. В настоящее время Центр 

занимается набором и подготовкой волонтеров крупных спортивных событий, 
проводит стажировки107. 

ВЦ «Прорыв» ВолГУ участвует в проведении ежегодного легкоатлетического 
пробега «Волгоградская миля». Активисты волонтерского центра помогают в 
обслуживании трассы пробега108. 

3.3 Экологическое волонтерство 

Экологическое волонтерство – это деятельность в области защиты окружающей 

среды, направленная на формирование экологической культуры в обществе109. 

Экологическое волонтерство студентов, как правило, представлено в следующих 

направлениях: 1) помощь особо охраняемым, заповедным территориям, 2) субботники и 

мероприятия по благоустройству, озеленению, в том числе посадка деревьев, уборка 

парков, лесов, берегов водохранилищ, 3) организация и проведение акций по раздельному 

сбору мусора, 4) помощь животным, 5) экологическое информирование и просвещение. 

При этом одни волонтерские центры заявляют о себе масштабно, в качестве целей своей 
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работы указывая просвещение и информирование граждан о практиках в области 

сохранения окружающей среды, продвижение идей экологичного образа жизни и 

ответственного потребления, другие же реализуют локальные инициативы, например, 

разово помогают конкретному приюту для животных.  

Экологическое волонтерство в РязГМУ реализуется по двум направлениям. Эко-
отряд университета организует раздельный сбор батареек и пластиковых 

крышек в ВУЗе и занимается посадкой деревьев. 110 Волонтерский отряд «Добрый 
друг» помогает приютам для животных «Путь домой» и «Лучшие друзья» г. 

Рязани. Волонтеры кормят животных, выводят их на выгул, убирают их вольеры. 
Также ведется работа по уборке и благоустройству приюта111. 

Волонтерский центр РГАУ-МСХА совместно с общественным движением 

РазДельный сбор ежемесячно проводит экологическую акцию по раздельному 
сбору мусора. Участники акции собирают пластик, алюминий, тетрапак, 

макулатуру, фольгу, стекло и т.д. В акции принимают участие студенты и 
сотрудники академии 112. 

Распространенной практикой является подключение волонтерских центров вузов к 

различным общероссийским и локальным экологическим акциям.  

Осенью 2020 года волонтеры экологического отряда РязГМУ при участии 
работников лесного хозяйства высадили на площади 5 га более 22 тысяч сеянцев 
сосны обыкновенной. Мероприятие проведено в рамках Всероссийской акции 

«Сохраним лес» в Спасском районе Рязанской области на территории 
Шелуховского лесничества113. 

Экологическое направление в вузах России активно поддерживается. Ежегодно 

проводится молодежный фестиваль ВузЭкоФест (в 2019 году в фестивале участвовали 64 

вуза из 26 регионов России и Республики Беларусь).114 С 2017 года действует Ассоциация 

«зеленых» вузов России - общероссийское молодежное экологическое объединение 

представителей студенческих команд вузов и ссузов. Ассоциация учреждена в 2017 году в 

рамках федеральной программы «Зеленые вузы России», реализуемой всероссийским 
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зеленым Движением ЭКА и Фондом поддержки молодежных инициатив «ЭРА».115 

Ассоциация создает и развивает экоклубы для студентов, проводит просветительские 

мероприятия, экологические квесты, организует марафон экопросвещения «Green light». В 

составе ассоциации функционируют Молодежная экологическая школа и школа 

молодежных эколидеров. 

Многие вузы участвуют в эколого-благотворительном проекте по сбору 

пластиковых крышечек «Добрые крышечки». Крышечки, собранные студентами, сдаются 

на переработку, а на средства от их сбора закупается реабилитационная техника для детей 

с ОВЗ, находящихся в приемных семьях.  

В зарубежных университетах экологическое волонтерство включено в широкую 

повестку социальной устойчивости и третьей миссии университетов.  В статье «An 

integrated approach to achieving campus sustainability: assessment of the current campus 

environmental management practices» современные университеты ввиду их размеров, 

сложной деятельности, разнообразия «населения» сравниваются с «маленькими 

городами», которые оказывают как прямое, так и косвенное влияние на окружающую 

среду. Поэтому университеты должны в полной мере осознавать свою ответственность за 

местное сообщество и внедрять в свое управление не только практику экологического 

менеджмента, но и всячески привлекать своих сотрудников и студентов к участию в 

социальных и экологических проектах (Alshuwaikhat, Abubakar 2008). В этой связи 

деятельность университетов в рамках третьей миссии по решению экологических проблем 

выходит далеко за пределы кампуса и может быть ориентирована в том числе на 

восстановление парковых зон и улучшение городской среды. Так, например, Йельский 

университет для реализации этой задачи выделил средства на восстановление парка 

Скантлбери, канала Фармингтон, улучшение городских пейзажей и создание пешеходных 

и велосипедных дорожек116. Некоторые университеты имеют отдельные центры, 

работающие по экологической повестке: например, Office of Environmental Sustainability в 

Университете Сингапура117, занимающийся внутриуниверситетскими вопросами 
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переработки мусора, сохранением энергии и водных ресурсов, развитием зеленых 

территорий. 

Широкую международную известность в рамках экологического направления 

деятельности университетов имеет Green Campus Initiative (GCI) – студенческая 

организация Университета Кейптауна, которая начиналась как деятельность 

инициативной группы во главе с сотрудниками кафедры ботаники и выросла до 1500 

членов за несколько лет118. GCI участвует в большом количестве зеленых проектов и 

позиционирует себя как группа студентов-волонтеров, занимающаяся экологическим 

просвещением. Из интересных инициатив GCI, в которых принимает большое количество 

волонтеров, можно выделить следующие проекты. 

1) Ridelink. Инициатива Ridelink направлена на сокращение выбросов углерода 

сообществом Кейптаунского университета119. Она продвигает совместное 

использование автомобилей, переход на велосипеды и общественный транспорт. 

Ключевым компонентом инициативы является система Campus Carpooling - онлайн-

база данных, в которой заинтересованные в тематике студенты-волонтеры находят 

единомышленников, живущих поблизости. Campus Carpooling предлагает студентам 

возможность сэкономить на бензине, легче найти парковку и завести новых друзей.  

2) Residence. Места проживания – основной поставщик отходов и потребитель энергии в 

сообществе университета. Поскольку в них обитают тысячи студентов, они оказывают 

значительное воздействие на окружающую среду. Инициатива Green Campus помогла 

наладить переработку отходов в местах общественного питания и в домах с 

собственными кухнями. Кухни в местах общественного питания разделяют сухие и 

влажные отходы, в то время как в домах с собственными кухнями есть отдельные 

урны для перерабатываемых и не перерабатываемых отходов. 

3) Переработка в кампусе. Переработка очень важна для университета, который может 

производить до нескольких тонн отходов ежедневно. Инициатива Green Campus 

совместно с административными службами Университета Кейптаууна разработали и 

внедрили систему утилизации отходов на территории кампуса. Все мусорные ведра в 
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кампусе сгруппированы по станциям, и ожидается, что люди выбрасывают мусор в 

нужную корзину. Отходы собираются и отправляются на сортировочную станцию, а 

университет получает часть дохода от переработки. 

4) «Зеленая полиция». «Зеленая полиция» — это группа студентов-волонтеров, которые 

носят зелёные комбинезоны и помогают предотвращать «экологические 

преступления». Если они видят, например, что кто-то бросает не туда мусор, то они 

свистят в свистки и привлекают внимание к «зеленым преступникам». «Зеленая 

полиция» участвует во всех видах студенческих мероприятий и стремится стать 

доступной образовательной платформой для студентов, позволяющей им задавать 

вопросы и узнавать больше о «зеленом движении». 

5) Просветительские мероприятия. Помимо этого, в течение года инициатива Green 

Campus организует силами студентов-волонтеров разнообразные мероприятия. К 

таким мероприятиям относятся показы документальных фильмов об окружающей 

среде, дни посадки деревьев, беседы профессионалов в области окружающей среды и 

общественные встречи, на которых можно найти себе единомышленников. 

3.4 Культурное волонтерство 

Культурное волонтерство связано с организацией и проведением мероприятий, 

направленных на формирование культурной идентичности, сохранение и передачу 

культурного и исторического наследия120. В университетах реализуется ряд инициатив в 

этой сфере – студенты-волонтеры организуют и проводят экскурсии, работают в 

библиотеках, музеях, галереях и выставочных залах, помогают в организации и 

проведении культурных мероприятий (выставок, фестивалей, ярмарок и т.д.). Отдельная 

работа ведется по восстановлению и охране историко-культурного наследия.  

Относительно новым направлением культурного волонтерства является арт-

терапия, то есть помощь людям при помощи искусства.  
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В ноябре 2020 года ВЦ Московского государственного педагогического 
университета запустил проект MoscowGuide. Все желающие приглашаются на 
экскурсии по интересным местам Москвы121. 

В Ярославском государственном медицинском университете создан волонтерский 
отряд «ART-терапия» - волонтеры культуры ЯГМУ. Отряд предлагает несколько 

проектов арт-терапии, например, ЗОЖ-party - танцевальные флешмобы на 
медико-профилактических мероприятиях, «Радость жизни» - арт-проекты по 
профилактике стресса, «Сцена без границ» - творческие проекты для людей с 

ОВЗ122. 

Также студенты-волонтеры занимаются благоустройством памятных мест и 

военных захоронений, приведением в порядок памятников героям ВОВ. 

Общественный центр гражданско-патриотического воспитания студенческой 

молодежи РязГМУ «Волонтеры Победы» помогает ветеранам, занимается 
благоустройством памятных мест и воинских захоронений, организацией и 

проведением молодежных исторических квестов, участвует во всероссийских 
акциях, волонтерских сопровождениях парадов Победы на территории РФ123. 

Отдельная работа ведется по поиску и перезахоронению останков солдат, 

погибших в годы ВОВ, организации экспедиций в район боевых действий. Студентов -

поисковиков курирует Ассоциация студенческих поисковых отрядов «Поискового 

движения России» - сообщество поисковых отрядов, действующих при вузах и ссузах124. 

Для молодых людей проводятся различные мероприятия - Всероссийский слет 

студенческих поисковых отрядов, поисковая экспедиция «Студенческая вахта памяти» и 

т.д. 

Студенческий поисковый отряд ЮУрГУ в составе Челябинского регионального 
отделения «Поисковое движение России» проводит поисковые работы по 
выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, 

установлению имен погибших и пропавших без вести. Помимо непосредственно 
поисковой работы, члены отряда проводят встречи в школах и университетах, 

где рассказывают о работе поискового отряда и о деятельности 
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»125. 
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Поисковый отряд «Арьергард» Российского национального исследовательского 
медицинского университета имени Н. И. Пирогова - движение, созданное с целью 
поиска и перезахоронения воинов, погибших во время Великой Отечественной 

войны. Студенты ведут поисковую работу, занимаются раскопками на местах 
боевых действий, участвуют в восстановлении памятников погибшим126. 

3.5 Медицинское волонтерство и донорство крови 

Медицинское волонтерство – это деятельность в сфере здравоохранения, 

направленная на повышение качества медицинской помощи на всех ее этапах: 

профилактическом, лечебном и реабилитационном127. В нашей стране данное направление 

волонтерства стало активно развиваться в 2013 году, когда активисты проекта 

«Волонтеры Склифа» организовали движение «Волонтеры-медики». Движение, которое 

вскоре стало всероссийской организацией, сегодня координирует значительную часть 

деятельности университетских волонтерских центров в этой сфере. При координации 

«Волонтеров-медиков» студенты университетов помогают больным в медицинских 

учреждениях и на дому и участвуют в медицинском сопровождении культурно-массовых 

мероприятий.  

Центр волонтерства и добровольчества Южно-Уральского государственного 
медицинского университета для детей, проходящих лечение в ЧОДКБ №1, 
реализует проект «Больничный клоун». Волонтеры проводят праздничные 

мероприятия с играми и конкурсами, а также занимаются с детьми в 
индивидуальном режиме128. 

Проект «Школа медицинского добровольца» волонтерского центра Северо-
Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
обучает студентов младших курсов навыкам младшего и среднего медицинского 

персонала. Те, кто освоили программу, в рамках проекта «Протяни руку помощи» 
смогут заниматься волонтерской деятельностью в клинике им. Петра 

Великого129. 

Медицинские волонтеры занимаются просветительской работой по профилактике 

заболеваний (СПИД/ ВИЧ, онкология, инсульт) и популяризацией ЗОЖ среди населения, 

и в первую очередь молодежи. При этом студенты как сами инициируют акции, так и 

                                        

126
 ВКонтакте. Поисковый отряд «Арьергард» РНИМУ (РГМУ). URL: https://vk.com/poisk_club_rsmu (дата 

обращения: 10.11.2020) 

127
 Килина А.Г., Кондаранцева К.А. Путеводитель по миру волонтерства. – М.: ГБУ города Москвы 

«Мосволонтёр», 2018. – 112 с. 

128
 ВКонтакте. Проект «Больничный клоун». URL: https://vk.com/chelmedclown (дата обращения: 10.11.2020) 

129
 СЗГМУ. Волонтерский центр Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова. URL: https://szgmu.ru/rus/s/530/ (дата обращения: 10.11.2020) 

https://vk.com/poisk_club_rsmu
https://vk.com/chelmedclown
https://szgmu.ru/rus/s/530/


60 

тиражируют акции ВОД «Волонтеры-медики» (например, это такие акции, как «Оберегая 

сердца», «Онкопатруль», «Помоги первым» и т.д.). 

Волонтеры антинаркотического движения БГПУ им. М. Акмуллы в канун мировой 
акции «День памяти жертв СПИДа» мае 2020 года организовали и провели 

интеллектуальную игру брейн-ринг онлайн «СТОП ВИЧ/ СПИД». Цель этой 
просветительской акции – привлечь внимание подростков и молодежи региона к 
проблеме ВИЧ / СПИДА130. 

Студенты Медицинской академии им. Георгиевского Крымского федерального 
университета провели акцию «ОнкоПатруль». Под руководством сотрудников 

«Центра медицинской профилактики» участники акции рассказали жителям 
Симферополя о причинах развития онкологии, своевременной диагностике и 
методах лечения131. 

Донорство крови также распространенно среди студентов российских 

университетов. Волонтеры сами сдают кровь и ее компоненты, а также организуют 

проводят донорские акции, «Дни донора», занимаются информационно-просветительской 

работой. В период пандемии коронавируса, чтобы избежать массового скопления народу, 

донорские акции переносятся из вузов в пункты переливания крови. 

Донорское движение Московского государственного психолого-педагогического 
университета (МГППУ), созданное в 2014 году, за период своего существования 

организовало и провело 10 внутриуниверситетских «Дней донора» и 77 выездных 
акций. В марте 2020 года донорским движением была запущена акция 
#оставайсядонором, цель которой - сохранить мотивацию студентов 

продолжать сдавать кровь в период пандемии132. 

Донорское движение Московского государственного психолого-педагогического 

университета (МГППУ), созданное в 2014 году, за период своего существования 
организовало и провело 10 внутриуниверситетских «Дней донора» и 77 выездных 
акций. В марте 2020 года донорским движением была запущена акция 

#оставайсядонором, цель которой - сохранить мотивацию студентов 
продолжать сдавать кровь в период пандемии133. 

Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) проводит 
донорскую акцию «Наш дар во имя жизни» с 2004 года. Акция привлекает большое 

                                        

130
 БГПУ им. М. Акмуллы. Волонтеры БГПУ им. М. Акмуллы привлекли внимание молодежи к 

профилактике заболевания ВИЧ и СПИДа. URL: https://ufacity.info/press/news/361551.html (дата обращения: 

10.11.2020) 

131
 КФУ им. Вернадского. Всероссийская добровольческая акция «ОнкоПатруль». URL: 

https://cfuv.ru/news/vserossijjskaya-dobrovolcheskaya-akciya-onkopatrul (дата обращения: 10/11/2020) 

132
 МГППУ. Донорское движение МГППУ. URL: https://mgppu.ru/project/306 (дата обращения: 10.11.2020) 

133
 МГППУ. Донорское движение МГППУ. URL: https://mgppu.ru/project/306 (дата обращения: 10.11.2020) 

https://ufacity.info/press/news/361551.html
https://cfuv.ru/news/vserossijjskaya-dobrovolcheskaya-akciya-onkopatrul
https://mgppu.ru/project/306
https://mgppu.ru/project/306


61 

число студентов и сотрудников университета, например, в 2019 году за два дня 
кровь сдали 128 человек134. 

Ежегодно РЭУ им. Г.В. Плеханова проводит День донора. Участниками акции 

становятся студенты, сотрудники и преподаватели. В 2020 году в связи с 
пандемией акция проходит на станции переливания крови135. 

Донорство крови организуется федеральными организациями, например, это 

Донорский марафон «Достучаться до сердец». Марафон проводится Московским 

ресурсным центром по донорству крови и Национальным фондом развития 

здравоохранения при содействии Координационного совета по донорству крови при 

Общественной палате РФ в Москве. Наряду с органами власти, общественными, 

медицинскими организациями и службами крови, в марафоне принимают участие вузы и 

ссузы. В 2020 году участниками марафона стали 7 вузов Москвы - Московский 

государственный юридический университет имени О.Е Кутафина, РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, Российский университет дружбы народов, Российский государственный 

университет имени А.Н. Косыгина, НИУ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, МГМСУ 

имени А.И. Евдокимова и РНИМУ имени Н.И. Пирогова136. 

3.6 Волонтерство общественной безопасности 

Волонтерство общественной безопасности – это деятельность, направленная на 

помощь службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, помощь в организации обеспечения безопасности на массовых 

событиях, поиске пропавших людей, содействие интернет-безопасности137. Этот вид 

волонтерства студентов, как правило, представлен такими направлениями, как: 1) 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 2) помощь в организации обеспечения 

безопасности, в том числе на массовых событиях, предупреждение правонарушений, 3) 

киберволонтерство, содействие безопасности в сети интернет. Отряды вузов, работающие 
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в направлении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций курирует Всероссийский 

студенческий корпус спасателей (ВСКС).  

В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. 
А.И. Евдокимова действует студенческий отряд спасателей «Скальпель». Отряд, 

членами которого являются опытные спасатели, пожарные, врачи, участвовал в 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Хабаровске, Крымске, Алтае и 
т.д. Другое направление работы отряда связано с обеспечением пожарной и 

медицинской безопасности на массовых городских мероприятиях 138. 

Студенческий спасательный отряд РТУ МИРЭА создан в 2001 году. Отряд 

входит в состав ВСКС и располагается на базе Всероссийского центра 
координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных 
спасательных формирований РТУ МИРЭА. Студенты -спасатели участвовали в 

ликвидации многих серьезных ЧС139. 

В последнее время все большее число студентов включается в киберволонтерство, 

направленное на борьбу с преступлениями в виртуальной среде. В социальных сетях, 

мессенджерах, блогах, на сайтах студенты ищут противоправный контент, который может 

нанести вред гражданам, особенно детям и подросткам. В первую очередь, речь идет о 

материалах, содержащих пропаганду экстремизма, суицида, рекламирующих наркотики и 

т.д. В период пандемии COVID-19 появилось еще одно направление киберволонтерства – 

борьба с фейковыми новостями о коронавирусе. Найденный контент передается 

правоохранительным органам для дальнейшего реагирования/ блокировки. Как правило, 

кибердружины в вузах формируются при поддержке Лиги безопасного интернета – 

крупнейшей в России организации, созданной для противодействия распространению 

опасного контента во всемирной сети140. 

В Московском государственном университете технологий и управления им. 
Разумовского (МГУТУ) уже 5 лет работает Молодежная казачья кибердружина. 

Дружина была создана при поддержке Лиги безопасного интернета. Основные 
задачи дружины: 1) поиск противоправного Интернет-контента, 2) создание 
образовательного Интернет-контента, способствующего формированию в 
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детской и молодежной среде культуры безопасного поведения в сети 
«Интернет», 3) проведение школьных уроков безопасного Интернета141. 

Также есть немногочисленные примеры проектов волонтерских центров вузов, 

направленных на помощь ОВД и иным правоохранительным органам, обеспечение 

безопасности, предупреждение правонарушений. 

Ресурсно-координационный центр добровольческих инициатив Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева (ОГУ) совместно с 
областным УВД организовал и провел акцию «Обману – нет!». Акция направлена 
на информирование и просвещение жителей Орла, в первую очередь, пенсионеров, 

о наиболее распространенных способах мошенничества142. 

3.7 Интеллектуальное волонтерство 

Интеллектуальное волонтерство студентов университетов напрямую связано с 

профильной образовательной программой студента и применением его профессиональных 

знаний и навыков, полученных в процессе обучения. Например, юристы дают 

юридические консультации, психологи – психологические, студенты-лингвисты помогают 

с переводами, журналисты и маркетологи – занимаются медиа-волонтерством. Те, кто 

обучается по техническим специальностям, или же просто хорошо разбирается в ИТ-

технологиях, занимается цифровым волонтерством. 

Интеллектуальное волонтерство проводится в форме консультаций, 

образовательных и просветительских проектах, направленных на повышение уровня 

грамотности населения, помощи в подготовке к поступлению в вуз, популяризации науки, 

проектной деятельности в пользу некоммерческой организации, хакатонов, участия в 

краудсорсинговых проектах и т.д. Ниже представлено несколько направлений 

интеллектуального волонтерства в российских и зарубежных вузах.  

3.7.1 Юридическое волонтерство  

Одним из примеров решения проблем социально незащищенных слоев граждан 

можно считать организацию бесплатных юридических консультаций и отдельных 

юридических клиник, оказывающих прямую волонтерскую помощь местному 
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сообществу. Например, The University of Newcastle организовал специальную 

юридическую клинику, куда может обратиться любой гражданин. На странице 

юридической клиники разбираются самые интересные юридические случаи, которые 

помогли разрешить сотрудники и студенты университета, а благодарные за помощь в 

решении проблемы жители могут поблагодарить студентов-юристов143. 

Юридическое волонтерство в нашей стране, также реализуется через 

университетские юридические клиники. Крупные клиники работают в МГУ им. М.В. 

Ломоносова, НИУ Высшая школа экономики, МГЮУ имени О.Е. Кутафина, 

Всероссийском государственном университете юстиции (РПА Минюста России), Санкт-

Петербургский государственный университет, МГУУ Правительства Москвы, РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Уральском государственном юридическом университете. Большинство 

клиник оказывает помощь всем категориям лиц – физическим, юридическим лицам, 

органам власти. Некоторые, например, РЭУ им. Г.В. Плеханова, специализируются на 

помощи социально незащищенным группам граждан. 

В юридическую клинику нуждающиеся могут обратиться как офлайн, так и онлайн 

формате. Как правило клиники консультируют по вопросам во всех отраслях права, в 

некоторых случаях – специализируются на каких-то отдельных вопросах. Так, 

юридическая клиника СПБГУ специализируется на гражданском, трудовом, 

административном, жилищном, гражданско-процессуальном праве, праве социального 

обеспечения. Юридическая клиника Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России) – на всех отраслях права кроме уголовного права и 

аспектов, связанных с предпринимательством. Консультации проводят студенты 3-4 курса 

бакалавриата и магистранты по руководством старших коллег – практикующих юристов. 

Большинство клиник не занимаются представительством в судах (исключение - МГУ им. 

М.В. Ломоносова). 

МГЮУ имени О.Е. Кутафина в 2019 году реорганизовал свою юридическую 
клинику, и теперь в вузе работает пять новых клиник по отдельным 
направлениям: 1) защита трудовых прав и прав в сфере социального обеспечения, 

2) защита от дискриминации, 3) семейные правоотношения (совместно нажитое 
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имущество, алименты), 4) уголовное право, 5) правовые аспекты 
предпринимательства144. 

3.7.2 Наставничество и психологическое консультирование  

Университеты через своих студентов и сотрудников активно участвуют в 

просветительской деятельности и оказывают бесплатную образовательную помощь 

незащищенным группам граждан. Волонтерское участие студентов и сотрудников 

реализуется в форме регулярных консультаций и наставничества абитуриентов или 

школьников, проведения сессий карьерного или личностного коучинга. Например, 

университет Хартфордшира (Великобритания) разработал программу поддержки бизнеса 

Hertfordshire Growth Hub – бесплатную программу наставничества, направленную на 

минимизацию последствий коронавируса. За волонтерами закрепляется какой-либо 

бизнес, на консультирование которого они тратят до 2 часов своего времени в неделю145.  

Студенты, обучающиеся на образовательных программах по психологии, зачастую 

практикуют оказание бесплатных психологических консультаций. Как правило, это 

направление развивается в рамках партнерства факультета психологии с 

некоммерческими организациями, образовательными учреждениями и органами власти, 

благополучатели которых нуждаются в психологической помощи. Для будущих 

психологов участие в волонтерстве является возможностью получить практический опыт 

по специальности, способствует профессиональному становлению и самоопределению, а 

для нуждающихся в психологической консультации – позволяет получить 

профессиональную помощь бесплатно. 

Студенты факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ под 
контролем старших коллег на волонтерских началах осуществляют 
психологическое консультирование детей и взрослых. Они проводят занятия для 

детей с ОВЗ, помогают школьникам и студентам с трудностями в обучении, 
работают с семьями, находящимся в ситуации угрозы изъятия или отказа от 

ребенка, поддерживают детей, находящихся в больницах без родителей. Еще одно 
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направление работы - психологическое сопровождение, социализация 
воспитанников детских домов146. 

3.7.3 Медиаволонтерство и цифровое волонтерство 

Медиаволонтерство студентов предполагает выполнение различных задач по 

работе со СМИ и в социальных сетях. Например, это подготовка анонсов и новостей, 

продвижение отдельных мероприятий или НКО в СМИ и социальных сетях, ведение 

аккаунтов в социальных сетях.  

Медиа-волонтерство является одним из направлений работы ВЦ Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова. Медиа-волонтеры освещают в СМИ и социальных сетях жизнь 
волонтерского центра - публикуют новости, анонсы и обзоры мероприятий, фото 
и видео репортажи147. 

В период пандемии особенно востребованным в вузах стало цифровое или IT 

волонтерство. Вынужденный переход на дистанционный формат работы вызвал 

трудности с освоением новых цифровых инструментов (Zoom, MicrosoftTeams) у 

некоторых преподавателей и сотрудников. В связи с этим во многих университетах 

появились цифровые волонтеры, которые помогали наладить учебный процесс в 

дистанционной форме. Команды цифровых волонтеров появились в МГУ им. Ломоносова, 

НИУ Высшая школа экономики, СПбГУ, Финансовом университете при Правительстве 

РФ, РЭУ им. Плеханова, Университете ИТМО, РГГУ, ДВФУ и т.д. Студенты 

Новгородского государственного университета помимо преподавателей своего 

университета помогали работать с цифровыми платформами школьным педагогам. 

В Финансовом университете при Правительстве РФ работает волонтерский 
центр IT-поддержки. Студенты помогают преподавателям решать возникающие 

технические проблемы: бронируют аудитории для вебинаров, помогают освоить 
программы, необходимые для обучения в дистанционном режиме148. 

В НИУ Высшая школа экономики цифровые волонтеры помогают сотрудникам и 

преподавателям адаптироваться к дистанционному формату работы. Они 
создают инструкции по пользованию приложений для Zoom, Webinar, MS Teams, 
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обрабатывают заявки по настройке приложений, дают консультации тому, кому 
это необходимо. Перед началом работы все волонтеры прошли обучение149. 

В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) работает команда 

«цифровых волонтеров. Студенты помогают преподавателям с размещением 
образовательных курсов в электронную информационно-образовательную среду 

университета и помогают им освоить технические средства, необходимые для 
дистанционного обучения150. 

Участие студентов в хакатонах или летних школах, в рамках которых студенты 

бесплатно разрабатывают решения для НКО, обычно не позиционируется как 

волонтерство, хотя является такой деятельностью. Чаще всего роль вуза в партнерстве 

минимальна и заключается в информировании студентов о возможностях участия в таких 

мероприятиях. Организацией хакатонов обычно занимаются коммерческие компании, 

специализированные платформы и т.д. НКО предоставляют кейсы и практические задачи, 

решение для которых необходимо разработать в рамках хакатона. В отличие от 

большинства хакатонов, хакатоны для НКО не предполагают призового фонда. Например, 

Новосибирский государственный университет выступил одним из партнеров 

студенческого хакатона социальной рекламы «Бизнес PRODOBRO. Статус Online» 

(2020)151 и «Добро Hack — Хакатон добрых дел» (2020)152. Студенческие команды со всей 

страны разрабатывали решения по решению задач в рамках социального 

предпринимательства, экобизнеса и креативных индустрий , разрабатывали цифровые 

решения для конкретных потребностей и запросов НКО. Информацию об этом 

мероприятии распространял Центр развития карьеры НГУ. 

Вузы могли бы быть партнерами социальных хакатонов для НКО на постоянной 

основе, однако, мы нашли всего несколько примеров неявного партнерства вуза и 

организатора хакатона. Большинство мероприятий проводится без официального 

партнерства и участия университетов. Например, это прошедший хакатон социальных 
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проектов «Код-на-Амуре» (2020), организованный Фондом «Нужна помощь» и «Добрый 

Комсомольск»153.  
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4. Сервисное обучение как альтернатива волонтерской деятельности 

студентов  

Подходы к волонтерскому участию студентов различаются от университета к 

университету и включают как волонтерство «в чистом виде», вне привязки к 

образовательному процессу, так и деятельность студентов на благо сообщества как часть 

образовательного процесса. Так, например, согласно данным Ассоциации волонтерских 

центров и программы развития волонтерства в образовательных организациях высшего и 

среднего профессионального образования «СВОИ» «интеграция волонтерства в 

образовательный процесс происходит за счет: 

- включения в основные и ДПО-программы образовательных модулей по 

добровольчеству,  

- учета волонтерства в качестве практики и стажировки, 

- внедрения модели «обучение через служение» / «service learning» 

- НКО в качестве потенциальных работодателей»154. 

В данной главе рассматривается сервисное обучение (service learning, обучение 

служением или обучение через оказание услуг), в рамках которого волонтерская 

деятельность студентов на пользу сообщества инициирована образовательной программой 

или курсом, отвечает определенным образовательным целям и является частью 

образовательной нагрузки, то есть за нее студенты получают оценки и кредиты. 

4.1 Определение и отличия от волонтерской деятельности  

Сервисное обучение не является полноправным синонимом волонтерской 

деятельности, community service или стажировки. Литература по сервисному обучению и 

университеты обычно разделяют эти понятия за некоторыми исключениями. 

Волонтерская деятельность или, как иногда обозначают community service, включает 

сервисный компонент, но не имеет прямой образовательной цели. Стажировка в НКО или 

других социальных организациях, напротив, направлена на обучение и отработку 

практических навыков, но работа на благо сообщества не является ее основной целью.  
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Для разграничения волонтерства (community service) от сервисного обучения 

американская организация Корпорация национальной службы (Corporation for National 

Service) предложила следующее определение community service студентов – это работа на 

благо сообщества, не связанная с учебным планом, но при этом учебное заведение 

учитывает и может организовывать такую деятельность155. Например, это уборка в парке, 

посещение пожилых жителей, сбор и раздача еды для нуждающихся и т.д. Другими 

словами, волонтерство и сommunity service:  

- может быть для студентов как обязательным, так и добровольным,  

- не содержит явных образовательных целей или организованного критического 

анализа и рефлексии такой деятельности, 

- может проводится на базе образовательного учреждения или за его пределами. 

Основание для разграничения понятий волонтерства, сервисного обучения и 

стажировки привел Эндрю Фурко в своей известной книге 1996 года «Service-learning: A 

balanced approach to experiential education»156. Он предложил континуум видов сервисной 

деятельности, которые отличаются по уровню ориентации на благополучателя и 

ориентации на образовательные цели (Рис. 3). Как видно, в этой типологии волонтерская 

деятельность отделена от сервисного обучения.  
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Рисунок 5. Континуум видов сервисной деятельности по Э. Фурко. 

Сервисное обучение – это форма обучения, в которой академическое обучение 

совмещено с волонтерской работой студентов для решения социальных задач в 

сообществе в партнерстве с местными организациями. Основными задачами сервисной 

деятельности студентов в сообществе является лучшее понимание материалов курса и 

развитие личной социальной ответственности .  

Сервисное обучение включает два основных компонента:  

- обучающий: теоретические академические знания, которые студент получает на 

семинарах и лекциях конкретного образовательного курса; 

- сервисный: студенты применяют знания, полученные на курсе, в практических 

проектах партнерских организаций для решения конкретных проблем в 

сообществе. Такие проекты организованы совместно с партнерской организацией , 

включают четкие образовательные цели, специально отведенное время и 

инструкции для студентов по анализу и рефлексии полученного практического 

опыта сквозь призму теоретических знаний курса. Рефлексия должна быть 

организована и проводиться в форме групповых дискуссий, индивидуальных эссе, 

презентаций и т.д. 

Программы сервисного обучения включены в академический контекст и 

разрабатываться таким образом, чтобы гарантировать, что (1) предоставление услуг 

улучшает образовательный компонент, а (2) процесс обучения улучшает качество 

предоставляемых услуг. Например, студент, изучающий курс физиологии старения, может 

применить знания и навыки, полученные в ходе этого курса, для повышения мобильности 
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пожилых людей в местном доме престарелых. Хотя такая программа будет предназначена 

для оказания действительно нужных услуг пожилым людям, также она предназначена для 

того, чтобы помочь учащимся лучше понять, как по-разному стареют мужчины и 

женщины, как физическое старение тела влияет на мобильность и как пожилые люди 

могут научиться справляться с этим. Следовательно, программа заведомо приносит 

пользу как студенту, который предоставляет услугу, так и пожилым людям, для которых 

предоставляется услуга. Именно этот баланс отличает сервисное обучение от всех других 

видов программ и от волонтерства в чистом виде. 

Трактовка сервисного обучения, тем не менее, может отличаться в разных странах и 

университетах. Например, в европейских университетах сервисное обучение больше 

похоже на интеллектуальное волонтерство в пользу той или иной организации157. 

Например, Венский университет предусматривает вовлечение студентов педагогических 

специальностей в решение конкретных практических задач на базе конкретных школ158. В 

Украинском католическом университете сервисное обучение реализуется в обязательном 

порядке для студентов юридических и социальных специальностей и по желанию – для 

других студентов. В этих программах они работают с такими партнерами, как церковь, 

НКО и городская администрация159.  

Еще одно отличие европейской от американской практики в том, что в американских 

университетах сервисное обучение чаще включает изучение сообщества в контексте 

анализа той или иной социальной проблемы, когда европейских вузах сервисное обучение 

больше похоже на волонтерскую деятельность. Интересно, что развитие сервисного 

обучения не связано с уровнем развития волонтерской деятельности в стране или в 

университете. Например, в Нидерландах, при высоком уровне добровольчества, 

программы сервисного обучения начали развиваться только с 2000-х гг в нескольких 

университетах.  
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4.2 Административное управление сервисным обучением 

Организационная сторона сервисного обучения курируется конкретным 

факультетом и/или внутривузовским подразделением. Чаще всего это 

специализированный центр по сервисному обучению, например, как Center for Service-

Learning & Community Engagement в университете Индианы (США)160. Иногда в вузе 

создаётся Совет по сервисному обучению как общий орган для координации сервисного 

обучения и участия вуза в жизни сообщества. В Совет, как правило, входят представители 

администрации вуза, преподаватели и научные сотрудники.  

Обязанности факультета и центра по сервисному обучению включают:  

- оказание поддержки в планировании и составлении образовательной программы курса, 

учитывающей сервисное обучение, и его интеграцию в теоретические знания курса;   

- предоставление студентам методических материалов для анализа и рефлексии знаний, 

полученных в программах по сервисному обучению;  

- участие в процессе оценки опыта сервисного обучения; 

- поиск партнеров для организации сервисного обучения в сообществе;  

- координацию взаимодействия между студентами, преподавателями и партнерской 

организацией в сообществе; 

- обеспечение поддержки в случае любых проблем, связанных с сервисным обучением.  

В ряде случаев сервисное обучение курирует центр по взаимодействию с 

сообществами, например, как Haas Center for Public Service161 при Стэнфордском 

Университете (США), или Centre for Community Partnerships, Университет Торонто 

(Канада)162, или Office of Civic Engagement в Университете Чикаго (США)163. Такие 

центры предоставляют площадку, специалистов, помогают с волонтерами и предлагают 

программы для обучения и дальнейшего развития.  

                                        

160
 URL: https://uindy.edu/service-learning/ (дата обращения: 27.01.2021) 

161
 Stanford University. Haas Center for public service. URL: 

https://haas.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10391/f/cs2020_milestones.pdf (дата обращения: 20.11.2020) 

162
 University of Toronto. URL: https://www.studentlife.utoronto.ca/ccp/about-us (дата обращения: 20.11.2020) 

163
 The University of Chicago Civic engagement. URL: https://civicengagement.uchicago.edu/about (дата 

обращения: 20.11.2020) 
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Поддержкой сервисного обучения в университете может заниматься внешняя 

организация. Например, в Швейцарии Центр обучения через сервис Service Learning164 

предоставляет методические материалы и организационное сопровождение 

преподавателям и студентам, в т.ч. средства для планирования, разработки и применения 

проектов и взаимодействия с партнерами-исполнителями. 

Оценки и образовательные кредиты студент зарабатывает не за саму сервисную 

деятельность, а за выполнение учебных заданий и академической работы, 

сопровождающих процесс обучения. Обычно сервисное обучение предполагает работу в 

течение нескольких часов в неделю, включая время на обязательное обсуждение 

полученной в ходе сервисной деятельности информации и опыта студента. Оплата за 

работу обычно не предусмотрена, за некоторыми исключениями. В ряде случаев 

предоставляется страховка для студентов на время работы в партнерской организации. 

Основную страховку предоставляет партнерская организация, университет может 

предоставлять дополнительную. 

Сервисное обучение иногда предполагает довольно интенсивную включенность 

студентов в полевую работу – работу непосредственно в сообществе, а не в университете. 

Курсы включают работу по сбору информации, опросу различных заинтересованных 

сторон и местных жителей. Например, в междисциплинарном курсе «Переосмысление 

городской бедности» (Rethinking urban poverty: Philadelphia Field Project), 

Географического факультета Университета штата Пенсильвания (США)165 студенты 

обязаны совершить две поезди в Западную Филадельфию для знакомства с 

представителями консультационных служб штата, для общения с местными жителями и 

НКО. Во время летних каникул студенты 4 недели живут в Западной Филадельфии, 

занимаясь волонтерской деятельностью в местной НКО, общаясь с жителями. Студенты 

на практике исследуют состояние таких элементов качества жизни как: доступность и 

качество питания, городского озеленения, транспортной доступности, школьного 

образования, доступа к интернету и медицинской информации в интернете, 

использования пустующих городских территорий, доступа к кредитам и т.д.  Задача курса 

                                        

164
 Schweizer Zentrum Service-Learning. URL: https://servicelearning.ch/#top (дата обращения: 11.11.2020) 

165
 Rethinking urban poverty: Philadelphia Field Project https://compact.org/resource-posts/rethinking-urban-

poverty/ (дата обращения: 11.11.2020) 

https://servicelearning.ch/#top
https://compact.org/resource-posts/rethinking-urban-poverty/
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– понять, почему существующая политика борьбы с бедностью в США потерпела 

неудачу, и разработать альтернативную основу для действий в сотрудничестве с жителями 

бедных районов Западной Филадельфии. Ежегодно в курсе участвуют около 10 студентов, 

получают от 3 до 6 кредитов, в зависимости от выполненных заданий.  

Роль партнерских организаций в сервисном обучении студентов достаточно велика, 

они являются «со-преподавателями» и координаторами. Их обязанности включают:  

- предоставление возможностей и конкретных заданий по сервисному обучению, 

которые имеют отношение к целям изучения курса и отвечают целям самой 

организации; 

- обеспечение студентам обучения, достаточной информации об организации и ее целях, 

возможности обратиться к куратору во стороны организации, обратной связи и 

необходимых ресурсов для выполнения работы; 

- участие в процессе оценки студентов и их опыта.  

До начала обучения вуз и партнерская организация обязательно заключают 

официальный договор или соглашение, в котором прописывают цели обучения, 

обязанности студента и время, которое он должен потратить на работу, обязанности 

супервайзера и описание основных учебных заданий. От партнерских организаций 

ожидается, что они проведут предварительное обучение студентов, четко обозначат цели 

работы и объяснят, как работа в организации поможет студентам в достижении 

образовательных целей и расширении опыта и знаний о социальной ответственности.   

Далее приведены цитаты из соглашения между университетом и партнерской 

организацией по сервисному обучению. В соглашении указаны обязанности партнерской 

организации (НКО), принимающей студента для сервисного обучения, на примере 

соглашения.  

3. Обязанности организации: 
3.1 Ориентация: Организация должна обеспечить знакомство студента с 

организацией, экскурсию и знакомство с персоналом, где это применимо. Должна 
представить описание характеристик и рисков, связанных с работой студента, 

услугами или клиентами, обсудить политику безопасности, обязательные 
требования к отчетности и подробную информацию о том, как и где студенты 
фиксируют время своей работы. 

3.2 Контроль со стороны организации: Организация должна обеспечить контроль 
работы студента на месте, предоставить супервайзера, который будет 

оказывать поддержку и оценивать прогресс выполнения заданий.  
3.3 Обучение: Организация должна обеспечить студентам обучение по теме их 
сервисной деятельности, также предоставить оборудование, материалы и 

рабочее место, если необходимо. 
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3.4 Оценка: Организация проводит оценку студента по запросу от вуза и 
оповещает вуз, если студент не выполняет поставленные задачи166. 

Студенты также имеют ряд обязательств в рамках сервисного обучения. В 

основном они касаются выполнения учебных обязательств по образовательному курсу и 

заданий по анализу своего опыта сервисного обучения, соблюдения правил при работе с 

партнерской организацией, соблюдения сроков. 

Пример заданий для студентов по сервисному обучению и сервисным проектам – 

представлен сайте The University of Pittsburgh167 (США). В ходе сервисного обучения 

студенты обязаны выполнять эффективность обучения - ряд заданий, позволяющих 

использовать практический опыт выполнения сервисной деятельности с теоретическими 

знаниями курса. 

- Рефлексивное ведение журнала – студенты делают заметки о своей деятельности по 

служению в сообществах, в которых они работают. Записи ведутся на ежедневной или 

еженедельной основе и позволяют скоординировать работу с содержанием и задачами 

образовательной дисциплины. Также они дают возможность студентам осознанно 

размышлять о конкретных наблюдениях или инцидентах, которые происходят в 

контексте деятельности по оказанию услуг. 

- Тематические встречи и групповая рефлексия – в ходе таких встреч студенты 

рассказывают о своем опыте работы в проекте, комментируют сделанные в журналах 

записи. Групповое обсуждение вопросов, возникающих в результате размышлений над 

наблюдениями, дает возможность для дальнейшего знакомства с содержанием курса и 

целями обучения. 

- Портфолио – студенты создают портфолио, включающее образцы письменных работ, 

фотографии, видео, отчеты, саммари и другие документы, описывающие опыт и итоги 

обучения. Портфолио обеспечивает иллюстрацию вклада студента в деятельность 

организации и в жизнь сообщества, а также прироста его знаний, теоретических и 

практических навыков.  

                                        

166
 University Organization Agreement For Service-Learning, internship or field-study placement. Университет 

Невады в Рино (США).  https://www.unr.edu/service-learning/community-partners/establishing-a-

partnership/organization-agreement  

167
 University of Pittsburg. Guidelines for Undergraduate Service Learning Projects and Courses. URL: 

https://www.as.pitt.edu/faculty/teaching/guidelines-undergraduate-service-learning-projects-and-courses (дата 

обращения: 20.11.2020) 

https://www.unr.edu/service-learning/community-partners/establishing-a-partnership/organization-agreement
https://www.unr.edu/service-learning/community-partners/establishing-a-partnership/organization-agreement
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- Научная работа – должна быть написана по завершении сервисного обучения, должна 

быть нацелена на то, чтобы студент встроил свой опыт сервисного обучения в одну 

или несколько тем образовательных курсов и определил возможные направления 

дальнейших исследований. К работе предъявляются жесткие академические 

требования по структуре и оформлению, например, должны быть сделаны ссылки на 

цитируемые исследования. 

4.3 Инфраструктура поддержки сервисного обучения  

Сервисное обучение получило наибольшее распространение в американских 

университетах, где развивалось с середины 1970-х гг. В европейской практике курсы 

сервисного обучения получили распространение существенно позже и сейчас 

распространены реже, чем в американских университетах.   

В середине 1970-х и начале 1980-х в США были инициированы регулярные 

программы по развитию волонтерского участия студентов и сервисного обучения. 

Программы принимаются как отдельными университетами, так и на общенациональном 

уровне. Это университетские программы сервисного обучения (Service Learning programs), 

государственная организация «Волонтеры на службе Америки» (Volunteers in Service to 

America (VISTA), Национальная программа студенческого волонтерства (National Student 

Volunteer program).  

Термин «сервисное обучение» был определен в федеральном законодательстве 

США в Законе о государственной и общественной службе (National and Community 

Service Act) в 1990 году168. В дальнейшем ряд законодательных актов и национальных 

программ на их основе расширял роль сервисного обучения в развитии американской 

молодежи, ее социальной ответственности, гражданственности и включенности в 

общественную деятельность: это Закон о государственных и общественных службах 

(National and Community Service Trust Act, 1993) и Закон «Служите Америке» (The Serve 

America Act, 2009). Вовлечение американских школьников и студентов в сервисное 

обучение является одной из целей, поставленных в рамках третьей Национальной цели в 

                                        

168
 Nevada volunteers. «The national and community service act of 1990». URL: https://nevadavolunteers.org/wp-

content/uploads/2013/06/National-Community-Service-Act-of-1990.pdf (дата обращения: 20.11.2020) 
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области образования на 2000 год (National Education Goal for the year 2000)169, которая 

направлена на подготовку студентов к ответственному гражданству (responsible 

citizenship). В 2012 Министерство образования США выпустило дорожную карту 

«Расширение гражданского обучения и участие в демократии: дорожная карта и призыв к 

действию» (Advancing civic learning and democratic engagement: Road Map and Call to 

Action»)170, где подчеркивается значимость сервисного обучения в развитии гражданского 

самосознания и демократии.  

В целом, поддержка сервисного обучения в США и странах ЕС разнообразна и 

включает методическую, содержательную, финансовую и информационную поддержку 

университетов и других образовательных учреждений. Например, в США сервисное 

обучение включено в программы школ, включая начальные классы, и программы вузов. 

Сервисное обучение реализуется при финансовой и организационной поддержке на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также при поддержке крупных 

некоммерческих организаций и фондов.  

Помимо механизмов финансовой и законодательной поддержки сервисного обучения в 

университетах США, существует национальная система признания и оценки социальной 

деятельности вузов, их вклада в развитие местных сообществ в т.ч. посредством 

волонтерской деятельности и сервисного обучения. Такой деятельностью занимается 

Фонд Карнеги по улучшению преподавания (Carnegie Foundation for the Advancement of 

Teaching)171 и Институт общественных целей (Public Purpose Institute)172, которые 

реализуют следующие проекты:  

- Выборочная классификация Фонда Карнеги по включенности в сообщества (Carnegie 

Foundation Elective Classification in Community Engagement)173. Классификация 
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National Education Goal for the year 2000. URL:  

https://www2.ed.gov/legislation/GOALS2000/TheAct/sec102.html (дата обращения: 27.01.2021) 
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 Advancing civic learning and democratic engagement: Road Map and Call to Action. URL: 
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 Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. URL: https://www.carnegiefoundation.org (дата 

обращения: 27.01.2021) 
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 Public Purpose Institute. URL: https://public-purpose.org (дата обращения: 27.01.2021) 
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 Carnegie Foundation Elective Classification in Community Engagement. URL: 

https://carnegieclassifications.iu.edu (дата обращения: 27.01.2021) 

http://www.ed.gov/sites/default/files/road-map-call-to-action.pdf
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отмечает те учебные заведения, которые выполняют свои общественные цели и взяли 

на себя особенные обязательства перед сообществом. Основной является самооценка 

со стороны учебных заведений, в дальнейшем проверяемая национальным комитетом 

по оценке и Центром изучения общественного участия (Swearer Center for Public 

Engagement) в Brown University). Эта классификация была основным инструментом и 

подходом к институциональной оценке и признанию вовлеченности американских 

вузов в сообщество на протяжении последних 15 лет с несколькими циклами в 2006, 

2008, 2010, 2015 и 2020 годах.  

- Национальная оценка сервисной роли и вовлечения в сообщество (The National 

Assessment for Service and Community Engagement, NASCE) 174– это инструмент оценки 

выполнения колледжами и университетами своей социальной миссии, общественных 

целей, взаимодействию и включенности в сообщество.  

- Национальный реестр институциональной инфраструктуры по включенности в 

сообщества (The National Inventory for Institutional Infrastructure on Community 

Engagement, NIIICE)175. Это бесплатный инструмент оценки учебных заведений , 

позволяющий сопоставить инфраструктуру кампусов и центров по взаимодействию с 

сообществами среди тех, кто включен в классификацию Фонда Карнеги. Оценки 

включены в единую национальную базу, открытую для сравнительного анализа и 

исследований.  

Ниже приведены примеры различных инфраструктурных организаций и ресурсов, 

которые разделены на несколько групп:  

1) Университетские центры по сервисному обучению. Предоставляют 

методическую и организационную поддержку, взаимодействуют с партнерскими 

организациями в сообществе для организации участия студентов . 

- The Center for Service-Learning & Community Engagement176 в университете 

Индианаполис (США) оказывает поддержку преподавателями, студентам, и 
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 The National Assessment for Service and Community Engagement, NASCE. URL: https://public-

purpose.org/initiatives/national-assessment-of-service-and-community-engagement/ (дата обращения: 27.01.2021) 

175
 The National Inventory for Institutional Infrastructure on Community Engagement, NIIICE. URL: https://public-

purpose.org/initiatives/national-institutional-inventory-of-infrastructure-for-community-engagement/ (дата 

обращения: 27.01.2021) 

176
 The Center for Service-Learning & Community Engagement. URL: https://uindy.edu/service-learning/index# 

(дата обращения: 27.01.2021) 

https://public-purpose.org/initiatives/national-assessment-of-service-and-community-engagement/
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партнерским организациям в сообществе по реализации сервисного 

обучения и волонтерства 

- The Center for Teacher Education and Educational Innovation177 в университете 

Манхейма (Германия) оказывает методическую поддержку преподавателям 

- University Service Learning Centre178 в университете Аризоны (США) 

предлагает разные образовательные курсы в партнерстве с 

муниципалитетами, школами и крупными американскими НКО, а также 

программы международного волонтерства 

- Center for Community Engagement and Impact179 в университете содруженства 

Вирджинии (США) 

- Innovation Campus Bonn180 (Германия) включает сервисное обучение как 

одно из образовательных направлений устойчивого развития.  

2) Национальные профессиональные ассоциации и ресурсные центры по развитию 

сервисного обучения, некоммерческие и государственные организации. 

Предоставляют информационную, методическую и в ряде случаев финансовую 

поддержку, организуют взаимодействие между партнерскими университетами и 

партнерскими организациями в сообществе. Ресурсные центры аккумулируют 

лучшие практики и методическую экспертизу по сервисному обучению. 

Материалы находятся в открытом доступе, отдельно могут предоставляться 

консультационные услуги. 

- European Observatory of Service-Learning in Higher Education181 - аналитика и 

карта программ сервисного обучения в Европейских странах  

- The National Service-Learning Clearinghouse (NSLC)182, программа 

государственной программы Learn and Serve America. Одна из крупнейших 
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 University Service-Learning Comunity Engagement Programs. Arizona State University. URL:  
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 Innovation Campus Bonn (ICB). URL: https://www.bonnalliance-icb.de/en/icb/ (дата обращения: 27.01.2021) 
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библиотек материалов и ресурсов по сервисному обучению для учебных 

заведений всех уровней 

- International Association for Research on Service-Learning and Community 

Engagement183 (IARSLCE) – американская ассоциация по исследованию и 

распространению знаний и практик о сервисном обучении и включенности в 

сообщество 

- Campus Compact184 – национальное объединение колледжей и университетов 

США (более 1000 членов), реализующих общественные цели высшего 

образования. Библиотека информационных и методических материалов, 

программ курсов по сервисному обучению  

- The Social Erasmus program, Erasmus +185. Это европейский проект по 

включению сервисного обучения и волонтерской деятельности в программы 

вузов  

- European Association of Service-Learning in Higher Education (EASLHE)186 – 

европейская ассоциация вузов и исследователей сервисного обучения  

- Latin American Center for Solidarity Service-Learning  (CLAYSS)187 – 

латиноамериканский центр исследователей и вузов по теме сервисного 

обучения. 

3) Организации по развитию социальной ответственности и участия. Это 

внеуниверситетские организации по развитию добровольчества, гражданского 

участия как в рамках вузов, так и в более широком масштабе.  

- The Youth Advisory Council188 или NYLC National Youth Leadership 

Council189 - молодежный консультативный совет при правительстве США, 
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способствует развитию сервисного обучения, предоставляет грантовую 

поддержку  

- Youth Service America190 – одна из старейших американских НКО, 

ресурсный центр по развитию волонтерской деятельности молодежи и 

финансовой поддержке  

- Centre for societal learning and civic responsibility UNIAKTIV191. Немецкий 

ведущий центр по развитию взаимодействий между университетами и 

сообществами в формате сервисного обучения и гражданской 

ответственности. Центр предоставляет методические и образовательные 

ресурсы, консультационную поддержку вузам, проводит обучение для ППС 

и административных работников университетов  

- Campus Engage – Ирландская национальная программа по развитию 

вовлеченности университетов в сообщество в партнерстве с Ассоциацией 

ирландских университетов (Irish Universities Association (IUA)192 

- The Association of Research in the Voluntary and Community Sector 

(Великобритания)193 предоставляет возможности для вовлечения студентов 

через service learning.   

4.4 Примеры программ курсов по сервисному обучению  

Сервисное обучение используется в образовательных курсах практически по 

любым специальностям. Достаточно много примеров сервисного обучения по языковым 

курсам, медицинским курсам, курсам по социальному обслуживанию, педагогике и 

естественными наукам. Далее в разделе приведено несколько примеров  того, что могут 

делать студенты в рамках курсов сервисного обучения. Примеры сгруппированы по 
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тематическим направлениям обучения194. Больше примеров курсов можно найти в 

соответствующих реестрах, которые приведены в предыдущем разделе.  

Бухгалтерский учет: 

- работа с районными администрациями для организации семинаров с жителями из 

низкодоходных групп по вопросам семейных финансов и планирования бюджета;  

- помощь НКО при написании грантов, составлении бюджета и фандрайзинга;  

- разработка и оказание бесплатных налоговых консультация для малоимущих 

граждан. 

Бизнес: 

- разработка бизнес-планов, маркетинговых стратегий для старшеклассников или 

первокурсников, чтобы помочь им в планировании предпринимательской 

деятельности; 

- программы наставничества для старшеклассников из неблагополучных групп; 

- работа с научными сотрудниками по написанию грантов и академическому 

фандрайзингу.   

Экономика: 

- сбор и анализ статистических и финансовых данных для оценки состояния той или 

иной социальной проблемы, написание отчета и предоставление отчета в 

заинтересованные организации, в т.ч. в НКО;  

- работа с НКО и государственными центрами по трудоустройству безработных; 

- разработка и проведение семинаров по финансовой грамотности и 

предпринимательству среди школьников с невысоким уровнем дохода. 

Социология: 

- работа с НКО для понимания социальных проблем в сообществе; 

- работа в центре предоставления социальных услуг малоимущим группам граждан;  
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- работа в партнерстве с правозащитными организациями, полицией, школами и 

родителями для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;  

- проведение оценки школьного образования по разным аспектам. 

Искусство: 

- разработка маркетинговых и рекламных материалов для художников или галерей 

(брошюры, видео, фотоматериалы и т.д.); 

- проведение бесплатных экскурсий в музеях или других художественных 

учреждениях;  

- участие в программах реабилитации с помощью искусства и арт-терапии. 

Таким образом, в рамках сервисного обучения студент не является волонтером «в 

чистом виде». Его деятельность хотя и приносит пользу сообществу, в первую очередь, 

отвечает учебным целям. Университет и специализированные университетские центры по 

сервисному обучению обеспечивают методическое сопровождение сервисного обучения и 

его интеграцию в образовательные курсы, а также взаимодействие с внешними 

партнерскими организациями, в т.ч. с НКО. Вуз предлагает формальные рамки 

взаимодействия партнерских организаций и студентов, предлагает соглашения и требует 

от НКО адаптации своих волонтерских заданий под цели образовательного курса, в 

рамках которого предусмотрен элемент сервисного обучения. Роль партнерской 

организации включает координацию студентов, их обучение на месте, мониторинг и 

оценку их участия, а также взаимодействие с университетом и адаптацию своих 

волонтерских заданий под цели образовательного курса. 

4.5 Комплексный план действий по сервисному обучению/обучению служению: 

основные этапы 

В своей известной статье «Implementing service learning in higher education» Bringle 

R. G. и Hatcher J. A.195, сотрудники офиса по сервисному обучению в Indiana University-

Purdue University Indianapolis постарались обобщить опыт по реализации сервисного 

обучения и выработать рекомендации, которых должны придерживаться университеты, 

преподаватели, студенты и местное сообщество, чтобы у них получилось реализовать 
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совместные проекты, которые принесут пользу обществу. В статье подробно 

анализируется каждый игрок данного процесса и этапы, а также предлагается специальная 

модель – Комплексный план действий по сервисному обучению/обучению служению  

(Comprehensive Action Plan for Service Learning (CAPSL)). Если обобщить представленные 

в статье материалы, то можно составить следующую сопоставительную таблицу (см. 

Приложение. В ней представлены следующие этапы: планирование, 

информирование/ознакомление, апробация, ресурсы, расширение, обнародование, 

мониторинг, оценка, исследование, институционализация. 
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5. Заключение 

Создание возможностей и механизмов развития волонтерской деятельности студентов 

является частью третьей миссии университетов. Для развития данной практики  

российские и зарубежные университеты используют различные управленческие модели, 

предполагающие понимание волонтерской деятельности и как части внеучебной 

активности студентов, так и деятельности, интегрированной в основной образовательный 

процесс. На основе обзора практик российских и зарубежных университетов были 

сформированы следующие выводы о развитии волонтерской деятельности сотрудников и 

студентов университетов:  

- Опыт российских университетов демонстрирует широкий спектр направлений 

участия студентов в волонтерской деятельности, среди которых – социальное, 

культурное, спортивное волонтерство. В наибольшей степени распространено 

событийное волонтерство, когда студенты помогают в проведении мероприятий 

университетского, городского или более высокого уровня. Это объясняется 

относительно простой организацией волонтерской деятельности студентов, не 

требующей существенной подготовки, в отличие от, например, социального 

волонтерства, где необходимо предварительное обучение по работе с 

определенными целевыми аудиториями благополучателей.  

- В зарубежной практике, в отличие от российской, волонтерская деятельность 

студентов университетов встроена в более широкий процесс развития университета 

и является частью их стратегий по социально-экономическому развитию местных 

сообществ и страны в целом и т.д. Данное понимание является более комплексным, 

а потому имеет более широкий набор форм, каналов и направлений волонтерской 

деятельности.  

- Основной управленческой моделью развития волонтерской деятельности в 

российских университетах является создание волонтерских центров, встроенных в 

иерархическую структуру университета. Чаще всего волонтерские центры 

находятся в подчинении управления или проректора по внеучебной работе, что 

ограничивает ориентацию на целевую аудиторию преподавателей и сотрудников 

университета.  

- В практике зарубежных вузов в отличие от российских встречаются кейсы и 

подходы к системному вовлечению сотрудников университетов в волонтерскую 

деятельность.  
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- В России отсутствуют примеры организаций по развитию сервисного обучения. 

Существующие немногочисленные инициативы занимаются, скорее, волонтерской 

деятельностью студентов вузов, чем полноценным сервисным обучением.   

- Сервисное обучение проводится совместно с партнерскими организациями в 

местном сообществе. Со стороны университета может быть вовлечен факультет 

и/или специализированный центр по сервисному обучению, в ряде случаев – центр 

по работе с местными сообществами. Со стороны сообщества участвуют 

некоммерческие организации, ассоциации и бюджетные учреждения. Партнерские 

организации могут работать как на уровне местного сообщества, так и на 

региональном, национальном или международном уровне.  

- За рубежом существуют развитая система поддержки сервисного обучения, 

включая центры по сервисному обучению в университетах; ресурсные центры и 

ассоциации по развитию сервисного обучения на региональном, национальном или 

международном уровне; некоммерческие организации и государственные 

организации по развитию волонтерской деятельности и социальной 

ответственности образовательных учреждений. 

- Трехстороннее партнерство вуз-НКО-бизнес для развития волонтерской 

деятельности или совместной волонтерской деятельности практически не 

встречается ни в российском, ни в зарубежном опыте. Чаще всего вузы 

взаимодействуют отдельно с НКО, студенты участвуют в добровольческих 

мероприятиях, организованных НКО, или проводимых в их пользу. Коммерческие 

компании сотрудничают с НКО для реализации программ и мероприятий  

корпоративного волонтерства. Студенты и корпоративные волонтеры могут 

одновременно принимать участие в том или ином мероприятии, организованном 

НКО, но при этом вуз и бизнес не являются взаимными партнерами, вся 

организация и коммуникация идет через НКО.  

 

На основе полученных результатов предлагаются следующие рекомендации: 

1) Для системного включения волонтерской деятельности в логику устойчивого развития 

и третьей миссии университетов российским университетам рекомендуется 

переосмыслить опыт развития волонтерской деятельности в более широком 

региональном и федеральном контексте, как элемента интеграции и вклада в развитие 

сообщества. Рекомендуется смещение акцента с «быстрого» результата, доступного в 
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событийном волонтерстве, на решение системных проблем, определенными целями 

устойчивого развития: развитие местных сообществ, решение экологических проблем, 

проблем роста безработицы, цифровой безопасности и пр. Как показывает зарубежный 

опыт, подобные проблемы становятся очень сильным объединяющим мотивом, 

скрепляющим университетское сообщество.  

2) Волонтерским центрам российских вузов университетов рекомендуется расширить 

понимание внутренних и внешних стейкхолдеров  для включения сотрудников 

университетов и выпускников в волонтерскую деятельность. Для этого рекомендуется 

разработать соответствующие стратегии, а также в большей мере развиваться по 

модели ресурсного центра развития волонтерства, функционирующего на базе 

университета. Такой центр ориентирован на широкую аудиторию внутри университета 

и формирует партнерства с внешними организациями для создания волонтерских 

возможностей сотрудникам и студентам.  

3) Для развития включения сотрудников университета в волонтерскую деятельность 

необходимо действовать с осторожностью и учитывать потребности сотрудников 

университета, изучить их интерес к той или иной форме волонтерства. Поскольку 

академическая и образовательная деятельность сотрудников университета и так 

включает практику неоплачиваемых консультаций и другого интеллектуального 

волонтерства, то простой перенос на них модели волонтерского участия студентов или  

модели корпоративного событийного волонтерства вряд ли будет успешным  

4) Для повышения интеграции университета с сообществом и развитию социальной 

ответственности студентов  в рамках третьей миссии рекомендуется развитие курсов, 

включающих сервисное обучение. Сервисное обучение может усилить экспертный 

образ университета в сообществе за счет повышения социальной интеграции и 

включенности университета в проблемы сообщества. В рамках таких курсов 

практическую деятельность на благо сообществу интегрирована в академические цели 

курса. За счет работы в партнерской организации (НКО  и бюджетные организации), 

общения с жителями, сбора информации и последующего анализа и организованной 

рефлексии полученного опыта, студенты лучше понимают и усваивают 

академическую информацию по курсу.  

5) Для планирования и оценки необходимых ресурсов сервисного обучения необходима 

предварительная тщательная методологическая и организационная проработка 

программ и схемы взаимодействия с партнерскими организациями. Организационная 

составляющая сервисного обучения крайне важна, поэтому необходимо обращаться к 
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существующим реестрам программ и к ресурсным центрам для получения 

методического сопровождения по разработке программ сервисного обучения. Без 

продуманной методики и организации инициативы по сервисному обучению не будут 

устойчивыми и интересными для всех вовлеченных сторон.  

6) Для развития трехстороннего партнерства вуз-НКО-бизнес возможно, первое, развитие 

интеллектуального волонтерства студентов (сотрудников вуза) и сотрудников 

компаний. Это могут быть хакатоны в пользу НКО, когда студенты и корпоративные 

волонтеры бесплатно разрабатывают те или иные решения в пользу определенной 

НКО. Также это могут быть волонтерские проекты студентов, или проекты 

корпоративного волонтерства, когда сотрудники компании выступают наставниками и 

кураторами студентов. В любом случае, коммерческие компании и вузы должны 

видеть и понимать преимущества такого интеллектуального волонтерского 

партнерства, в то время как в текущих примерах такие преимущества не очевидны ни 

одной из сторон. 

7) Для вовлечения бизнеса в трехстороннего партнерство вуз-НКО-бизнес, необходимо 

обозначить коммерческим компаниям четкие и понятные преимущества от такого 

партнерства, в чем получаемая ценность будет превосходить высокие 

организационные издержки от такой деятельности. Действительно, в существующей 

практике бизнес развивает корпоративное волонтерство для решения внутренних задач 

управления персоналом, а зачем бизнесу совместные волонтерские мероприятия со 

студентами – пока не столь очевидно.  

8) Для информирования бизнеса о возможностях и преимуществах развития партнерских 

взаимодействий с вузом по теме волонтерской деятельности, рекомендуется проводить 

информационную работу с компаниями. Сформировать и предложить реестр практик, 

чем могут заниматься студенты-волонтеры в таком партнерстве, реестр успешных 

программ партнерства и сервисного обучения. Это поможет сделать разговор о 

партнерстве более предметным, лучше понять возможности участия для партнеров и 

определить зоны ответственности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Перечень волонтерских центров вузов (выборочно) 

№ 

п/п 

Название Сайт Социальные сети Виды волонтерства География 

1 Волонтерский центр Российского 
университета дружбы народов 

(РУДН) 

http://www.rudn.ru/life/
volunteering 

  

https://vk.com/volontery_rud
n 

https://clck.ru/S6oaG 

https://twitter.com/volontery_

rudn 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Медицинское 

 Донорство 

 

Москва 

2 Студенческое волонтерское 
объединение (СВО) «Прорыв» 

Волгоградского государственного 
университета (ВолГУ) 

  

http://www.volsu.ru/vc
_proryv/about/ 

  

https://vk.com/vc_proryv 

https://www.instagram.com/v

c_proryv/ 

  

  

 Социальное 

 Событийное 

 Спортивное 

 Экологическое 

  

Волгоград 

3 Волонтерский центр Российского 

национального 
исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России 

  

https://studentsrnrmu.til

da.ws/volcentr 

  

  

https://vk.com/volrnimu 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Экологическое 

 Медицинское 

Москва 

http://www.rudn.ru/life/volunteering
http://www.rudn.ru/life/volunteering
https://vk.com/volontery_rudn
https://vk.com/volontery_rudn
https://clck.ru/S6oaG
https://twitter.com/volontery_rudn
https://twitter.com/volontery_rudn
http://www.volsu.ru/vc_proryv/about/%0d
http://www.volsu.ru/vc_proryv/about/%0d
https://vk.com/vc_proryv
https://www.instagram.com/vc_proryv/
https://www.instagram.com/vc_proryv/
https://studentsrnrmu.tilda.ws/volcentr
https://studentsrnrmu.tilda.ws/volcentr
https://vk.com/volrnimu
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4 Волонтерский центр Российского 
экономического университета им. 

Г.В. Плеханова 
  

 

http://vc.rea.ru/ 

  

https://vk.com/volunteer_reu 

https://www.instagram.com/v

c_reu/ 

  

  

 Событийное 

 Патриотическое 

 Интеллектуальное 

Москва 

5 Центр волонтерства и 
добровольчества Южно-

Уральского государственного 
медицинского университета 

http://www.chelsma.ru/
nodes/35873/ 

  

https://vk.com/club78848876 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Спортивное 

 Экологическое 

 Патриотическое 

 Донорство 

 

Челябинск 

6 Ресурсно-координационный центр 
добровольческих инициатив 

Орловского государственного 
университета имени И.С. 

Тургенева (ОГУ) 

http://oreluniver.ru/med
ia/news/show/1/6094 

  

https://vk.com/volonterogu 

https://www.facebook.com/v

olonter57/ 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Волонтерство 

общественной 
безопасности 

  

Орел 

7 Волонтерский центр Московского 
государственного университета 
технологий и управления им. 

Разумовского (МГУТУ) 

н.д. https://vk.com/club16459706
3  

 Событийное 

 Интеллектуальное 

Москва 

http://vc.rea.ru/
https://vk.com/volunteer_reu
https://www.instagram.com/vc_reu/
https://www.instagram.com/vc_reu/
http://www.chelsma.ru/nodes/35873/
http://www.chelsma.ru/nodes/35873/
https://vk.com/club78848876
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/6094
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/6094
https://vk.com/volonterogu?fbclid=IwAR0N6_MkMD8maszRD8izfbcz3ki28JsQ4-n_BaLTPcm9znLJBjWAb4cewys
https://www.facebook.com/volonter57/
https://www.facebook.com/volonter57/
https://vk.com/club164597063
https://vk.com/club164597063
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8 Студенческий волонтерский центр 
Воронежского государственного 

технического университета 

н.д. https://vk.com/volonter_vgtu 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Спортивное 

 Экологическое 

 Культурное 

 Донорство 

  

Воронеж 

9 Волонтерский центр Финансового 

университета при Правительстве 
РФ 

http://www.fa.ru/org/di

v/cokmivr/Pages/club-
volunteer.aspx 

  

https://vk.com/fin.volunteer 

  

 Событийное Москва 

10 Волонтерский штаб 
Новосибирского государственного 
технического университета 

https://www.nstu.ru/ca
mpus/social_life/stud/v
olunteers 

  

https://vk.com/volnstu 

https://www.instagram.com/v
olnstu/ 

 Социальное 

 Событийное 

 Экологическое 

 Медицинское 

 Медиа 

  

Новосибирс
к 

11 Волонтерский Центр Ижевского 

государственного технического 
университета им. М.Т. 

Калашникова (ИжГТУ) 

https://istu.ru/material/v

olonterskiy-centr 

https://vk.com/vtc.istu 

https://www.instagram.com/v
tc.istu/ 

https://www.youtube.com/cha

 Социальное 

 Событийное 

 Экологическое 

Ижевск 

https://vk.com/volonter_vgtu
http://www.fa.ru/org/div/cokmivr/Pages/club-volunteer.aspx
http://www.fa.ru/org/div/cokmivr/Pages/club-volunteer.aspx
http://www.fa.ru/org/div/cokmivr/Pages/club-volunteer.aspx
https://vk.com/fin.volunteer
https://www.nstu.ru/campus/social_life/stud/volunteers
https://www.nstu.ru/campus/social_life/stud/volunteers
https://www.nstu.ru/campus/social_life/stud/volunteers
https://vk.com/volnstu
https://www.instagram.com/volnstu/
https://www.instagram.com/volnstu/
https://istu.ru/material/volonterskiy-centr
https://istu.ru/material/volonterskiy-centr
https://vk.com/vtc.istu
https://www.instagram.com/vtc.istu/
https://www.instagram.com/vtc.istu/
https://www.youtube.com/channel/UCaBZqpuT1l1I3igMAgorZug
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nnel/UCaBZqpuT1l1I3igMA
gorZug 

  

 Патриотическое 

 Медиа 

 

12 Волонтерский центр Российского 

государственного гуманитарного 
университета (РГГУ) 

н.д. https://vk.com/volcenter.rggu 

https://www.instagram.com/r
ggu.volunteer/ 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Спортивное 

 Патриотическое 

 Культурное 

 

Москва 

13 Волонтерский центр Российский 
технологический университет 

МИРЭА  

https://student.mirea.ru/
volunteer/ 

  

https://vk.com/vcrtumirea 

https://www.instagram.com/v

c_rtu_mirea/ 

  

 Социальное 

 Спортивное 

 Событийное 

 Экологическое 

 Патриотическое 

 Донорство 

 Культурное 

 Медиа 

  

Москва 

14 Волонтерский центр Омского 

государственного университета 
«Глобус» 

https://www.omgau.ru/

public/volonter/ 

https://vk.com/vcomsau 

https://www.instagram.com/v

 Социальное 

 Событийное 

Омск 

https://www.youtube.com/channel/UCaBZqpuT1l1I3igMAgorZug
https://www.youtube.com/channel/UCaBZqpuT1l1I3igMAgorZug
https://vk.com/volcenter.rggu
https://www.instagram.com/rggu.volunteer/
https://www.instagram.com/rggu.volunteer/
https://student.mirea.ru/volunteer/
https://student.mirea.ru/volunteer/
https://vk.com/vcrtumirea
https://www.instagram.com/vc_rtu_mirea/
https://www.instagram.com/vc_rtu_mirea/
https://www.omgau.ru/public/volonter/
https://www.omgau.ru/public/volonter/
https://vk.com/vcomsau
https://www.instagram.com/vcomsau/
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  comsau/ 

https://www.facebook.com/vc

omsau 

  

 Экологическое 

 Патриотическое  

 Медицинское 

 Донорство 

 

15 Ресурсный координационный 

центр добровольческих инициатив 
Орловского государственного 

университета им. И.С. Тургенева» 

  

http://oreluniver.ru/med

ia/news/show/1/6094 

  

https://vk.com/volonterogu 

https://www.instagram.com/k
omanda_dobroti/ 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Экологическое 

 Патриотическое 

 Культурное 

 

Орел 

16 Волонтерский центр Российского 

государственного аграрного 
университета – МСХА им. К.А. 
Тимирязева 

https://www.timacad.ru/

about/struktura-
universiteta/studenches
kie-

organizatsii/volonterskii
-tsentr 

https://vk.com/vcrgau 

  

  

 Социальное 

 Событийное 

 Спортивное 

 Экологическое 

 Патриотическое 

 Культурное 

 Медиа 

 

Москва 

17 Волонтерский центр Рязанского 
государственного медицинского 

https://www.rzgmu.ru/a https://vk.com/club18874031  Социальное Рязань 

https://www.instagram.com/vcomsau/
https://www.facebook.com/vcomsau
https://www.facebook.com/vcomsau
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/6094
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/6094
https://vk.com/volonterogu
https://www.instagram.com/komanda_dobroti/
https://www.instagram.com/komanda_dobroti/
https://www.timacad.ru/about/struktura-universiteta/studencheskie-organizatsii/volonterskii-tsentr
https://www.timacad.ru/about/struktura-universiteta/studencheskie-organizatsii/volonterskii-tsentr
https://www.timacad.ru/about/struktura-universiteta/studencheskie-organizatsii/volonterskii-tsentr
https://www.timacad.ru/about/struktura-universiteta/studencheskie-organizatsii/volonterskii-tsentr
https://www.timacad.ru/about/struktura-universiteta/studencheskie-organizatsii/volonterskii-tsentr
https://www.timacad.ru/about/struktura-universiteta/studencheskie-organizatsii/volonterskii-tsentr
https://vk.com/vcrgau
https://www.rzgmu.ru/activities/volunteer/
https://vk.com/club188740311
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университета им. академика И.П. 
Павлова» (РязГМУ) 

  

ctivities/volunteer/ 

  

1 

  

  

 Событийное 

 Экологическое 

 Патриотическое 

 Медицинское 

 Волонтерство 

общественной 
безопасности 

 Культурное 

  

18 Волонтерский центр Кубанского 

государственного аграрного 
университета имени И.Т. 
Трубилина 

  

https://kubsau.ru/univer

sity/departments/uvr/vo
lonterskiy-tsentr/ 

  

  

https://vk.com/volunteer_kub

sau 

https://www.instagram.com/v
olunteer_kubsau/ 

  

 Событийное 

 Экологическое 

 

Краснодар 

19 Волонтерский центр Первого 
Московского государственного 

медицинскогоуниверситета имени 
И. М. Сеченова 

  

https://www.sechenov.r
u/univers/structure/cent

er/volunteers/ 

  

https://vk.com/sechenovvolun
teer 

https://www.instagram.com/s
echenovvolunteer/ 

  

  

 Социальное 

 Событийное 

 Спортивное 

 Медицинское  

 Донорство крови 

 Медиа волонтерство  

 

Москва 

https://www.rzgmu.ru/activities/volunteer/
https://vk.com/club188740311
https://kubsau.ru/university/departments/uvr/volonterskiy-tsentr/
https://kubsau.ru/university/departments/uvr/volonterskiy-tsentr/
https://kubsau.ru/university/departments/uvr/volonterskiy-tsentr/
https://vk.com/volunteer_kubsau
https://vk.com/volunteer_kubsau
https://www.instagram.com/volunteer_kubsau/
https://www.instagram.com/volunteer_kubsau/
https://www.sechenov.ru/univers/structure/center/volunteers/
https://www.sechenov.ru/univers/structure/center/volunteers/
https://www.sechenov.ru/univers/structure/center/volunteers/
https://vk.com/sechenovvolunteer
https://vk.com/sechenovvolunteer
https://www.instagram.com/sechenovvolunteer/
https://www.instagram.com/sechenovvolunteer/
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20 Волонтерский центр Кубанского 
государственного медицинского 

университета 

  

http://www.ksma.ru/stu
dencheskaja_zhizn/volo

nter 

  

https://vk.com/kubgmu_volun
teer_centre 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Спортивное 

 Экологическое 

 Патриотическое 

 Медицинское 

 Культурное 

  

Краснодар 

21 Волонтерский центр Сибирского 
федерального университета 

http://structure.sfu-
kras.ru/VC 

  

https://vk.com/volunteers_sib
fu 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Экологическое 

 Медицинское 

  

Красноярск 

22 Волонтёрский центр Московского 

государственного института 
физической культуры, спорта и 
туризма имени Ю.А. Сенкевича 

  

https://www.volturmos.

ru/ 

  

https://vk.com/volturmos 

  

 Культурное Москва 

23 Волонтерский центр «Профи-
Соци-Лингва» Пятигорского 

государственного университета 

http://pglu.ru/informati
on/structure/manageme

nt/deps/detail.php?ELE
MENT_ID=110760 

https://vk.com/profisocilingva 

https://www.instagram.com/p

rofisocilingva 

 Социальное 

 Событийное 

 Спортивное 

Пятигорск 

http://www.ksma.ru/studencheskaja_zhizn/volonter
http://www.ksma.ru/studencheskaja_zhizn/volonter
http://www.ksma.ru/studencheskaja_zhizn/volonter
https://vk.com/kubgmu_volunteer_centre
https://vk.com/kubgmu_volunteer_centre
http://structure.sfu-kras.ru/VC
http://structure.sfu-kras.ru/VC
https://vk.com/volunteers_sibfu
https://vk.com/volunteers_sibfu
https://www.volturmos.ru/%0d
https://www.volturmos.ru/%0d
https://vk.com/volturmos
http://pglu.ru/information/structure/management/deps/detail.php?ELEMENT_ID=110760
http://pglu.ru/information/structure/management/deps/detail.php?ELEMENT_ID=110760
http://pglu.ru/information/structure/management/deps/detail.php?ELEMENT_ID=110760
http://pglu.ru/information/structure/management/deps/detail.php?ELEMENT_ID=110760
https://vk.com/profisocilingva
https://www.instagram.com/profisocilingva
https://www.instagram.com/profisocilingva
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       Экологическое 

 Донорство 

24 Волонтерский центр Московского 
института электронной техники 

(МИЭТ) 

https://edu.miet.ru/page
/89615 

  

https://vk.com/volmiet 

https://vk.com/wall-

58645186?offset=880 

  

 Социальное 

 Спортивное 

 Событийное 

 Интеллектуальное 

Москва 

25 Волонтерский центр Московского 
политехнический университета 

  

https://mospolytech.ru/
news_new.php?id=876
4 

https://new.mospolytec
h.ru/studencheskaya-

zhizn/obschestvennaya-
deyatelnost/ 

  

https://vk.com/volunteer_mp 

https://www.instagram.com/v
olunteer_mp/ 

  

 Спортивное 

 Событийное 

 Патриотическое 

 Медицинское 

 Донорство 

Москва 

26 Волонтерский центр Московского 
городского педагогического 
университета (МГПУ) 

https://www.mgpu.ru/v
olunteers/ 

  

https://vk.com/volunteermgpu 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Экологическое 

 Патриотическое  

 Культурное 

 Донорство 

  

Москва 

https://edu.miet.ru/page/89615
https://edu.miet.ru/page/89615
https://vk.com/volmiet
https://vk.com/wall-58645186?offset=880
https://vk.com/wall-58645186?offset=880
https://mospolytech.ru/news_new.php?id=8764
https://mospolytech.ru/news_new.php?id=8764
https://mospolytech.ru/news_new.php?id=8764
https://new.mospolytech.ru/studencheskaya-zhizn/obschestvennaya-deyatelnost/
https://new.mospolytech.ru/studencheskaya-zhizn/obschestvennaya-deyatelnost/
https://new.mospolytech.ru/studencheskaya-zhizn/obschestvennaya-deyatelnost/
https://new.mospolytech.ru/studencheskaya-zhizn/obschestvennaya-deyatelnost/
https://vk.com/volunteer_mp
https://www.instagram.com/volunteer_mp/
https://www.instagram.com/volunteer_mp/
https://www.mgpu.ru/volunteers/
https://www.mgpu.ru/volunteers/
https://vk.com/volunteermgpu
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27 Волонтерский центр Московского 
авиационного института 

  

https://mai.ru/content/or
g/index.php?ID=85690 

  

https://vk.com/volunteermai 

https://www.instagram.com/v

olunteer.mai/ 

  

 Событийное 

 Спортивное 

Москва 

28 Волонтерский центр Московского 

государственного 
лингвистического университета  

  

https://linguanet.ru/stud

entam/volonterskiy-
tsentr-mglu/ 

  

https://vk.com/msluvolunteer

s 

  

 Социальное 

 Экологическое 

 Донорство 

 Патриотическое 

  

Москва 

29 Волонтерский центр Московского 
государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана 

http://studsovet.bmstu.r
u/clubs-
communities/pages/vol

_centr/ 

  

https://vk.com/vol_centr_mgt
u1830 

  

 Событийное 

 Спортивное 

  

Москва 

30 Волонтерский центр 

Новосибирского государственного 
медицинского университета 
Минздрава РФ 

н.д. https://vk.com/vcngmu 

https://www.instagram.com/v
olcenter.ngmu/ 

  

 Событийное 

 Спортивное 

 Медицинское 

 Донорство 

  

Новосибирс

к 

31 Волонтерский центр Омского 

государственного университета 

https://www.omgups.ru/

student/volcnt/ 

https://vk.com/volunteer_omg

ups 
 Социальное 

 Спортивное 

Омск 

https://mai.ru/content/org/index.php?ID=85690
https://mai.ru/content/org/index.php?ID=85690
https://vk.com/volunteermai
https://www.instagram.com/volunteer.mai/
https://www.instagram.com/volunteer.mai/
https://linguanet.ru/studentam/volonterskiy-tsentr-mglu/
https://linguanet.ru/studentam/volonterskiy-tsentr-mglu/
https://linguanet.ru/studentam/volonterskiy-tsentr-mglu/
https://vk.com/msluvolunteers
https://vk.com/msluvolunteers
http://studsovet.bmstu.ru/clubs-communities/pages/vol_centr/
http://studsovet.bmstu.ru/clubs-communities/pages/vol_centr/
http://studsovet.bmstu.ru/clubs-communities/pages/vol_centr/
http://studsovet.bmstu.ru/clubs-communities/pages/vol_centr/
https://vk.com/vol_centr_mgtu1830
https://vk.com/vol_centr_mgtu1830
https://vk.com/vcngmu
https://www.instagram.com/volcenter.ngmu/
https://www.instagram.com/volcenter.ngmu/
https://www.omgups.ru/student/volcnt/%0d
https://www.omgups.ru/student/volcnt/%0d
https://vk.com/volunteer_omgups
https://vk.com/volunteer_omgups
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путей сообщения (ОмГУПС)      Событийное 

 Экологическое 

 Медиа 

 Культурное 

 Общественная 

безопасность 

32 Волонтерский штаб Санкт-
Петербургского государственного 

архитектурно-строительного 
университета 

  

н.д. https://vk.com/volunteersgasu 

  

 Социальное 

 Экологическое 

 Патриотическое 

 Донорство 

 Культурное 

Санкт-
Петербург 

33 Волонтерский центр «Вектор 

добра» Челябинского филиала 
РАНХиГС 

н.д. https://vk.com/vector_of_goo

d 

  

 Социальное 

 Экологическое 

Челябинск 

34 Волонтерский центр 

VOLUGRASU Югорского 
государственного университета 

https://vc.ugrasu.ru/ 

  

https://vk.com/volunteer_ugra

su 

https://www.instagram.com/v
olugrasu/ 

  

 Социальное 

 Событийное 

  

Ханты-

Мансийск 

35 Волонтерский Центр Российского 
государственного 

профессионально-педагогического 

https://www.rsvpu.ru/st
udencheskie-

obedineniya/obedinenn

https://vk.com/vol_rsvpu  Социальное 

 Спортивное 

Екатеринбур
г 

https://vk.com/volunteersgasu
https://vk.com/vector_of_good
https://vk.com/vector_of_good
https://vc.ugrasu.ru/
https://vk.com/volunteer_ugrasu
https://vk.com/volunteer_ugrasu
https://www.instagram.com/volugrasu/
https://www.instagram.com/volugrasu/
https://www.rsvpu.ru/studencheskie-obedineniya/obedinennyj-sovet-obuchayushhixsya/volonterskij-centr-rgppu/
https://www.rsvpu.ru/studencheskie-obedineniya/obedinennyj-sovet-obuchayushhixsya/volonterskij-centr-rgppu/
https://www.rsvpu.ru/studencheskie-obedineniya/obedinennyj-sovet-obuchayushhixsya/volonterskij-centr-rgppu/
https://vk.com/vol_rsvpu
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университета 

  

yj-sovet-
obuchayushhixsya/volo

nterskij-centr-rgppu/ 

  

 Экологическое 

 Культурное 

  

36 Волонтерский центр Уральского 

института управления - филиала 
РАНХиГС 

https://ui.ranepa.ru/stud

entam-i-
slushatelyam/life/profk

om-
studentov/volontery-
uiu-rankhigs.php 

https://vk.com/voluapa 

https://www.instagram.com/v
olunteer.uiuranepa/ 

  

 Социальное 

 Спортивное 

 Культурное 

Екатеринбур

г 

37 Волонтерский Центр Алтайского 

государственного университета 
«СВОЙ» 

https://www.asu.ru/univ

ersity_life/students/oso/
vc/ 

  

https://vk.com/vc_asu 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Экологическое 

 

Барнаул 

38 Волонтерский Центр Уфимского 
государственного авиационного 

технического университета им. 
Н.А. Черных  

https://www.ugatu.su/st
udclub/ 

  

https://vk.com/vc.usatu 

  

 Событийное 

  

Уфа 

39 Волонтерский центр Башкирского 

государственного аграрного 
университета 

https://bashedu.ru/ru/o-

nas-0 

https://vk.com/dobrobsau  Социальное 

 Событийное 

 Экологическое  

Уфа 

40 Волонтерский центр «Волонтеры 
Урала» Уральского Федерального 
университета им.  первого 

https://urfu.ru/ru/studen
ts/leisure/oso/volural/ 

https://vk.com/volunteer_urfu 

  

 Спортивное 

 Социальное 

Екатеринбур
г 

https://www.rsvpu.ru/studencheskie-obedineniya/obedinennyj-sovet-obuchayushhixsya/volonterskij-centr-rgppu/
https://www.rsvpu.ru/studencheskie-obedineniya/obedinennyj-sovet-obuchayushhixsya/volonterskij-centr-rgppu/
https://www.rsvpu.ru/studencheskie-obedineniya/obedinennyj-sovet-obuchayushhixsya/volonterskij-centr-rgppu/
https://ui.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/life/profkom-studentov/volontery-uiu-rankhigs.php
https://ui.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/life/profkom-studentov/volontery-uiu-rankhigs.php
https://ui.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/life/profkom-studentov/volontery-uiu-rankhigs.php
https://ui.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/life/profkom-studentov/volontery-uiu-rankhigs.php
https://ui.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/life/profkom-studentov/volontery-uiu-rankhigs.php
https://ui.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/life/profkom-studentov/volontery-uiu-rankhigs.php
https://vk.com/voluapa
https://www.instagram.com/volunteer.uiuranepa/
https://www.instagram.com/volunteer.uiuranepa/
https://www.asu.ru/university_life/students/oso/vc/
https://www.asu.ru/university_life/students/oso/vc/
https://www.asu.ru/university_life/students/oso/vc/
https://vk.com/vc_asu
https://www.ugatu.su/studclub/
https://www.ugatu.su/studclub/
https://vk.com/vc.usatu
https://bashedu.ru/ru/o-nas-0
https://bashedu.ru/ru/o-nas-0
https://vk.com/dobrobsau
https://urfu.ru/ru/students/leisure/oso/volural/
https://urfu.ru/ru/students/leisure/oso/volural/
https://vk.com/volunteer_urfu
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Президента России Б.Н. Ельцина https://volural.ru/ 

  

  

  

  

41 Волонтерский корпус 
Благовещенского 
государственного педагогического 

университета 

https://bgpu.ru/VOV/co
rpus70.html 

  

https://vk.com/volunteer_bgp
u 

  

 Социальное 

 Патриотическое 

  

Благовещенс
к 

42 Волонтерский центр Башкирского 
государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы 

https://bspu.ru/unit/129 https://vk.com/volunteer_bsp
u 

https://www.instagram.com/v
olunteer_bgpu_ufa/ 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Спортивное 

 Патриотическое 

 Культурное 

 Донорство 

  

Уфа 

43 Волонтерский центр Кубанского 

государственного университета 
физической культуры, спорта и 
туризма 

http://kgufkst.ru/volont

er.html 

  

https://vk.com/club17873765  Событийное  

 Спортивное 

  

Краснодар 

44 Волонтерский центр Кубанского 

государственного университета 

https://www.kubsu.ru/r

u/node/278 

  

  

https://vk.com/vol.kubsu 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Спортивное 

 Экологическое 

 Международное 

Краснодар 

https://volural.ru/
https://bgpu.ru/VOV/corpus70.html
https://bgpu.ru/VOV/corpus70.html
https://vk.com/volunteer_bgpu
https://vk.com/volunteer_bgpu
https://bspu.ru/unit/129
https://vk.com/volunteer_bspu
https://vk.com/volunteer_bspu
https://www.instagram.com/volunteer_bgpu_ufa/
https://www.instagram.com/volunteer_bgpu_ufa/
http://kgufkst.ru/volonter.html%0d
http://kgufkst.ru/volonter.html%0d
https://vk.com/club17873765
https://www.kubsu.ru/ru/node/278%0d
https://www.kubsu.ru/ru/node/278%0d
https://vk.com/vol.kubsu
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 Донорство крови 

 Патриотическое 

  

45 Волонтерский центр Санкт-

петербургского государственного 
университета 

https://students.spbu.ru/

volunteer 

  

https://vk.com/volunteeringce

nter_spbu 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Интеллектуальное 

Санкт-

Петербург 

46 Волонтерский центр Северо-
Западного государственного 
медицинского университета им. 

И.И. Мечникова 

https://szgmu.ru/rus/s/5
30/ 

  

https://vk.com/volunteersnws
mu 

 Медицинское 

 Социальное 

 Патриотическое 

 Событийное 

 Донорство крови 

 Экологическое 

 Культурное 

 Спортивное 

Санкт-
Петербург 

47 Волонтерский корпус ЯрГУ 
Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова 

н.д. https://vk.com/volonteer.yarg
u 

https://www.instagram.com/v
olonteer.yargu/ 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Экологическое 

 Медиа 

  

Ярославль 

https://students.spbu.ru/volunteer
https://students.spbu.ru/volunteer
https://vk.com/volunteeringcenter_spbu
https://vk.com/volunteeringcenter_spbu
https://szgmu.ru/rus/s/530/
https://szgmu.ru/rus/s/530/
https://vk.com/volunteersnwsmu
https://vk.com/volunteersnwsmu
https://vk.com/volonteer.yargu
https://vk.com/volonteer.yargu
https://www.instagram.com/volonteer.yargu/
https://www.instagram.com/volonteer.yargu/
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48 Волонтёрский отряд Ивановской 
государственной 

сельскохозяйственной академии 
им. Д.К. Беляева 

н.д. https://vk.com/volonter_ivgsc
ha 

  

 Событийное 

 Спортивное 

 Социальное 

 Экологическое 

 Донорство 

 Патриотическое 

 Медиа 

  

Иваново 

49 Волонтерский центр Российского 
государственного социального 

университета (РГСУ) 

http://vol.rgsu.net/ https://vk.com/volonterrgsu 

https://www.instagram.com/v

olunteerrgsu/ 

https://www.facebook.com/v

olunteerrgsu/ 

  

 Спортивное 

 Социальное 

 Событийное 

 Школьное 

Москва 

50 Волонтерский центр Чувашского 
государственного университета 

им. И.Н. Ульянова» 

https://www.chuvsu.ru/i
nternational/vneuchebn

aya-
deyatelnost/volonterstv

o/ 

https://vk.com/vc_chgu 

https://www.instagram.com/v

c_chgu/ 

  

 Социальное 

 Событийное 

 Спортивное 

 Экологическое 

 Медицинское 

 Патриотическое 

 Медиа 

Чебоксары 

https://vk.com/volonter_ivgscha
https://vk.com/volonter_ivgscha
http://vol.rgsu.net/
https://vk.com/volonterrgsu
https://www.instagram.com/volunteerrgsu/
https://www.instagram.com/volunteerrgsu/
https://www.facebook.com/volunteerrgsu/
https://www.facebook.com/volunteerrgsu/
https://www.chuvsu.ru/international/vneuchebnaya-deyatelnost/volonterstvo/
https://www.chuvsu.ru/international/vneuchebnaya-deyatelnost/volonterstvo/
https://www.chuvsu.ru/international/vneuchebnaya-deyatelnost/volonterstvo/
https://www.chuvsu.ru/international/vneuchebnaya-deyatelnost/volonterstvo/
https://www.chuvsu.ru/international/vneuchebnaya-deyatelnost/volonterstvo/
https://vk.com/vc_chgu
https://www.instagram.com/vc_chgu/
https://www.instagram.com/vc_chgu/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Комплексный план действий по сервисному обучению/обучению служению 

 Университет Преподаватели Студенты Сообщество 

Планирование • Сформируйте группу 

планирования, состоящую 
из ключевых лиц 
• Изучите 

институциональные ресурсы 
и климат  

• Разработайте план 
действий по обучению 

служению  
• Сформируйте 
экспертную комиссию 

• Изучите 

заинтересованность ППС и 
то, какие курсы по 
сервисному обучению уже 

существуют 

• Определите 

преподавателей, которые 
войдут в группу 

планирования и в 
экспертную комиссию 

• Изучите групповую и 

индивидуальную 
вовлеченность студентов в 
сервисную активность 

• Изучите отношение 
студентов к этому виду 

деятельности и сервисному 
обучению 

• Определите 
студентов, которые войдут в 
группу планирования и 

экспертную комиссию 

• Изучите 

существующие партнерские 
отношения между 
университетом и 

сообществом 
• Определите 

представителей сообщества, 
которые войдут в группу 

планирования и экспертную 
комиссию 

Информировани

е/ ознакомление  
• Информируйте 
ключевых администраторов 

и преподавательские группы 
о сервисном обучении и 

разработке программ для 
него 
• Присоединитесь к 

деятельности национальных 
организаций по сервисному 

обучения (например, в США 
это Campus Compact, 

• Распространите 
информацию о сервисном 

обучении (брошюры, 
информационные 

бюллетени, публикации) 
• Определите 
ответственного за сервисное 

обучение официального 
представителя 

преподавательского состава 
в каждой академической 

• Распространите 
информацию о сервисном 

обучении (например, 
газетные статьи, плакаты, 

брошюры, организационные 
сборы студентов) 
• Информируйте 

кураторов о сервисном 
обучении 

• Организуйте 
презентации для 

• Распространите 
информацию о сервисном 

обучении уг (например, 
информационный 

бюллетень, брошюра) 
• Инициируйте встречи 
с представителями 

сообщества и посещение 
площадок проведения 

сервисного обучения  
• Расскажите 
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National Society for 
Experiential Education, 

Partnership for Service-
Learning)  

• Посещайте 
конференции по обучению 

служению 

единице студенческих организаций представителям площадки о 
различиях между 

волонтерством и сервисным 
обучением 

Апробация • Определитесь с 
типовыми учебными 
программами, по образцу 

которых будут создаваться 
программы, включающие 

сервисное обучение  

• Разработайте первый 
вариант программы 
курса(ов) 

• Проведите отбор 
студентов для участия в 
разработанном курсе(ах)  

• Разрабатывайте 
программу курса в 
сотрудничестве с 

представителями площадки  

Ресурсы • Организуйте работу 
Офиса по сервисному 

обучению. Предусмотрите 
бюджет, офисные 
помещения, штатные 

единицы и т.д. 

• Разработайте 

механизмы координации 
сервисного обучения с 
другой активностью 

университета (службы 
поддержки студентов, 

повышение квалификации 
преподавателей и др.) 

• Подайте заявки на 

гранты для реализации 

• Определите 
заинтересованных 

преподавателей и научных 
руководителей 
• Обеспечьте 

выполнение программы 
учебной дисциплины 

• Соберите 
библиотеку/список 

источников по сервисному 
обучению 
• Обеспечьте рост 

финансирования оплаты 
труда, который позволит 

включить в работу ППС 
новый вид деятельности 
• Определите 

имеющиеся ресурсы, 

• Опубличьте 
информацию о курсах, 

включающих сервисное 
обучение (в расписании 
занятий, через кураторов и 

т.д.) 
• Учредите 

специальную стипендию в 
рамках сервисного обучения 
• Выделите бюджет на 

оплату работы ассистентов 
на курсе и координаторов от 

студенческого сообщества 
на площадке 

• Составьте список 
площадок, 

заинтересованных в 
сервисном обучении 
• Проанализируйте 

потребности конкретного 
сообщества 

• Обеспечьте 
финансирование работы 

супервайзоров для работы с 
учащимися на площадках 
• Подготовьте краткое 

справочное руководство для 
площадок, в котором будут 

описаны  основные правила 
и процедуры университета в 
сфере сервисного обучения 
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проекта которые могут поддержать 
развитие преподавателей в 

сфере сервисного обучения 
• Учредите награды 

ППС, учитывающие 
деятельность в сервисном 

обучении 

Расширение • Обсудите сервисное 
обучение с более широкой 
аудиторией 

администраторов и 
сотрудников (например, 

деканов, кураторов, 
студентов) 
• Поддержите участие 

сотрудников и студентов в 
конференциях по обучению 

служению 
• Обеспечьте 

сотрудничество по вопросу 
планирования и подачи 
заявок на гранты 

• Организуйте 
мероприятия (форумы, 

конференции и др.) в 
университете по тематике 
сервисного обучения, 

обеспечьте эти мероприятия 
спикерами 

• Предложите 
сотрудникам воркшопы и 
семинары, направленные на 

повышение их 
квалификации в сфере 

сервисного обучения 
• Организуйте 

индивидуальные 
консультации 
• Обсудите сервисное 

обучение с отдельными 
академическими 

подразделениями: 
факультетами, 
департаментами…  

• Предоставьте 
стипендии на разработку 

курсов и гранты за 
поддержку сервисного 
обучения 

• Сосредоточьте 
усилия на тех 

академических 
подразделениях, которые на 

• Обеспечьте 
представленнность 
сервисного обучения в 

различных учебных курсах, 
включая обязательные 

общеобразовательные 
курсы, связанные друг с 
другом курсы и 

междисциплинарные курсы 
• Вовлекайте 

студентов, прошедших 
обучение на курсах с 

элементом сервисного 
обучения, в рекрутмент  
новых слушателей 

• Создайте должности 
ассистента по курсу и 

координатора на площадке, 
предназначенные для 
студентов 

• Предложите 
сервисное обучение в 

качестве майнора 
(дополнительной 

• Инициируйте 
общественные семинары и 
обсуждения по сервисному 

обучению 
• Привлеките 

представителей площадки к 
разработке дизайна курсов и 

к мероприятиям по 
сервисному обучению в 
университете 

• Изучите новые 
возможности сервисного 

обучения 
• Сотрудничайте с 
общественными 

организациями в разработке 
программ, грантовых заявок 

и конференций 
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данном этапе не 
представлены в новой 

активности 
• Разработайте 

программу наставничества 
для преподавателей 

• Содействуйте также 
развитию 
общеобразовательных, 

связанных друг с другом и 
междисциплинарных 

учебных курсов 

специальности) 
• Вовлекайте 

студентов в разработку 
курсов с элементами 

сервисного обучения и 
сопутствующих 

мероприятий (например, 
семинаров, фокус-групп, 
конференций) 

Обнародование • Рассказывайте о 
сервисном обучении в своем 

университете в других 
образовательных 
организациях 

• Участвуйте в 
конференциях и семинарах 

• Публикуйте статьи с 
исследованиями на тему 
сервисного обучения 

• Предоставляйте 
информацию о 

мероприятиях по 
сервисному обучению в 

местных СМИ 

• Информируйте 
университет и сообщество о 

достижениях сотрудников 
• Включите учебные 
мероприятия в сфере 

сервисного обучения в 
ежегодные отчеты 

преподавательского состава 
• Привлекайте 
преподавателей к 

профессиональной 
деятельности (например, 

публикации, семинары, 
конференции, форумы) по 
тематике сервисного 

обучения 
• Публичьте 

информацию о получателях 
наград за заслуги в сфере 

• Публичьте 
информацию о получателях 

студенческих стипендий, 
связанных с активностью в 
сервисном обучении 

• Подготовьте 
рекомендательные письма 

для студентов, участвующих 
в сервисном обучении 
• Выдвигайте 

студентов на местные, 
региональные и 

национальные награды 
• Предусмотрите 

дополнительный вкладыш в 
диплом с указанием 
информации о сервисном 

обучении 

• Устраивайте 
материалы по награждению 

представителей площадок 
сервисного обучения 
• Рассказывайте о 

партнерстве с сообществами 
в местных СМИ 
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сервисного обучения 

Мониторинг • Соберите основные 

данные в сфере сервисного 
обучения  по университету: 
количество курсов для 

студентов, количество 
курсов повышения 

квалификации для 
преподавателей, количество 
зачисленных студентов, 

количество партнерских 
площадок и т.д 

• Соберите данные об 

участии преподавателей в 
мероприятиях по 
сервисному обучению 

(например, количество 
прошедших повышение 

квалификации, количество 
предлагающих курсы с 
элементами сервисного 

обучения) 

• Соберите данные об 

участии студентов в 
мероприятиях по 
сервисному обучению 

(например, о зачисленных и 
выбывших) 

• Осуществляйте 

контроль за работой 
студентов и деятельностью 
супервайзеров на площадке 

• Ведите записи о 
видах участия студентов и 

преподавателей на 
площадке 

Оценка • Составьте годовой 

отчет Офиса по сервисному 
обучению 

• Включите сервисное 
обучение в KPI 
образовательного 

учреждения 

• Продумайте методы 

и дизайн оценки 
деятельности сотрудников в 

сфере сервисного обучения 
(например, экспертная 
оценка, портфолио) 

• Оценить результаты 
реализованных курсов 

(например, 
удовлетворенность 
студентов, полученные ими 

знания) 

• Оценить 

реализованные учебные 
курсы (например, 

удовлетворенность 
студентов, результаты 
обучения, запоминаемость) 

• Оцените влияние 

обучающих мероприятий на 
удовлетворение 

потребностей площадки и 
отельных групп сообщества 

Исследование • Проведите 
исследование по сервисному 

обучению по всему 
университету и отдельным 

подразделениям 

• Содействуйте 
исследованиям сотрудников 

в сфере служебного 
обучения 

• Проведите 

• Проведите 
исследование опыта 

сервисного обучения 
студентов  

• Содействуйте 
вовлечению студентов в 

• Сотрудничайте с 
площадками в рамках 

исследовательских проектов 
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исследование по 
вовлечению преподавателей 

в сервисное обучение 

практические исследования 
по результатам сервисного 

обучения 

Институционали

зация 

• «Служение» - часть 
миссии университета 

• Сервисное обучение - 
отличительная черта всего 

образования 
• Курсы обучения 

служению официально 
представлены в рабочих 
учебных планах и 

расписании студентов 
• Университет 

спонсирует региональные и 
национальные конференции 
по сервисному обучению. 

• Существуют жесткие 
бюджетные обязательства 

по поддержке программ 
сервисного обучения 

• Обучение служению 
принимается во внимание 

при принятии кадровых 
решений (например, прием 

на работу, продвижение по 
службе и срок пребывания в 
должности) 

• Сервисное обучение - 
постоянная составляющая в 

содержании курсов 
• Сервисное обучение 

является неотъемлемой 
частью профессионального 
развития преподавателей 

• Неизменно высокий 
уровень охвата курсами с 

элементами сервисного 
обучения 

• Сервисное обучение 
является частью 
студенческой культуры 

• Преподаватели 
формально аффилированы с 

площадками (например, 
становятся консультантами, 

членами совета директоров) 

• Персонал площадок 
также аффилирован связан с 

университетом (например, 
организуют командный курс 

обучения, входят в 
комитеты университетского 
городка) 

• Площадки выделяют 
дополнительные ресурсы 

для поддержки и обучения 
студентов 

 


