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Взаимосвязь и взаимодействие волонтерских и образовательных организаций в области профессионального образования в настоящее время остаются изученными в недостаточной мере. Анализ проблемы показывает,
что в процессе обучения опыт профессиональных проб студенты могут приобрести в деятельности волонтерских организаций, если это будут профессионально адекватные сообщества практик. Такой тип волонтерской
организации может быть создан образовательным учреждением совместно с социальными партнерами – муниципалитетом, государственными и частными организациями. Описан опыт создания и функционирования
волонтерской организации студентов технического университета для расширения образовательных программ
и практического участия в профессионально ориентированной деятельности по профилю предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, социального и природного характера. Целью работы являлось исследование образовательного потенциала волонтерских сообществ для расширения возможностей получения практического опыта деятельности студентами вузов. Роль участия студентов в деятельности волонтерской организации на профессиональное самоопределение исследовали методом анонимного опроса. Изменение мотивации обучения студентов выявляли путем сопоставления статистических данных успеваемости
бакалавров по совокупности дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана направления «Техносферная безопасность».
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Статистические данные мониторинга чрезвычайных ситуаций (ЧС) в мире и в нашей стране в
последние годы показывают тенденцию роста аварийных ситуации и инцидентов и увеличения экономического ущерба от ЧС природного и техногенного характера. Так в 2016 г. на территории Российской Федерации произошло 299 ЧС, в результате которых погибло 788 человек, пострадало
130 959 человек, спасено 38 582 человека и экономический ущерб от ЧС составил свыше 9 млрд
рублей [1, с. 10–11].
Это требует увеличения количества специалистов в области ЧС и гражданской обороны (ГО) и
совершенствования процесса их практической подготовки. Однако в области профессиональной подготовки бакалавров и магистров техносферной
безопасности существуют объективные ограничения в плане постановки натурных лабораторно-практических работ студентов. Они связаны с невозможностью полномасштабного учебного эксперимента и практики ликвидации ЧС в условиях образовательной организации. Здесь приходится использовать видеозаписи природных и техногенных катастроф, тренировки спасателей в условных обстоятельствах и лабораторную симуляцию. Поэтому поиск новых возможностей и путей совершенствования теории и практики профессиональной подготовки студентов техносферной безопасности является актуальным и востребованным на рынке труда.
Для развития практических знаний и навыков
профессиональных действий в условиях ЧС пер-

спективным направлением является использование
добровольных общественных организаций, ассоциированных с организациями профессионального
образования. Такого рода организации, с одной
стороны, поддерживают волонтерское движение
молодежи, получившее в последние годы массовый характер, с другой стороны, они могут стать
школой развития профессиональных проб студентов вузов и средних профессиональных организаций.
Целью работы является исследование педагогических возможностей добровольных (волонтерских) организаций для формирования профессиональных компетенций бакалавров, повышения их
конкурентоспособности, вовлечения студентов в
социальную практику, повышения мотивационных условий к изучению дисциплин вариативной
части образовательной программы и расширения
педагогического пространства в процессе использования метода профессиональных проб при подготовке специалистов ГО и ЧС, образовательного
потенциала волонтерских сообществ для расширения возможностей получения практического
опыта деятельности студентами в период обучения.
Это позволит нивелировать противоречия
между большим образовательным потенциалом
волонтерских организаций и их недостаточным
исследованием и использованием в теории и на
практике профессионального образования, между
общественно полезной деятельностью волонтеров
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и их профессионально-личностным становлением,
между практической деятельностью в рамках
волонтерской организации и теоретико-познавательной деятельностью в образовательной организации.
Главной единицей добровольничества является
добровольческая (волонтерская) организация – социально ориентированная некоммерческая организация, осуществляющая добровольческие (волонтерские) программы и проекты, привлекающая к
своей деятельности добровольцев (волонтеров), от
имени и по поручению которой действует доброволец (волонтер) [2].
Добровольческие общественные организации
(ДОО), созданные вузами, выполняют следующие
педагогические и образовательные задачи, связанные с профессиональной подготовкой бакалавров
и магистрантов:
– вовлечение обучаемого в социальную практику;
– интеграция его в жизнь общества;
– подготовка специалиста с определенными
профессиональными знаниями, умениями и навыками;
– мотивация к профессиональной ориентации;
– получение социальных навыков по решению
задач, необходимых для востребованного специалиста в обществе;
– участие в подготовке профессиональных
кадров.
Количество ДОО, выполняющих свою работу в
высших учебных заведениях со студенческим контингентом, постоянно и неуклонно растет, что вызвало необходимость в введении в жизнь Закона о
волонтерской (добровольческой) деятельности в
РФ, Дня волонтера в РФ, объявления 2018 г. Годом
волонтера. По мнению авторов работ [3, с. 152; 4,
с. 60–61; 5, с. 9], одной их важнейших задач ДОО
вузов является подготовка студентов к будущей
профессиональной деятельности, к быстрой адаптации в трудовом коллективе, расширение возможности получения социальной практики молодежью.
Участие в общественных организациях позволяет студентам применять на практических занятиях теоретические знания, полученные в ходе учебного процесса, а также развивать профессиональные навыки и умения [6]. Для многих студентов
общественные организации стали эмпирическими
базами для подборки материалов, ведения научноисследовательской работы и послужили начальным этапом для проведения курсовых и выпускных работ [7, с. 280–283].
Для повышения профессиональных компетенций выпускников-бакалавров направления «Техносферная безопасность» необходимо:

– проводить обучение студентов по программам
дополнительного профессионального образования
как в вузе, так и за его пределами;
– вовлекать студентов для работы в общественных организациях вузов профессиональной направленности;
– творческие проекты и научно-исследовательскую работу студентов проводить по профессиональной тематике;
– подготовку по специальности проводить с непосредственным участием будущих работодателей,
т. е. интегрированно.
В ходе подготовки будущие бакалавры-специалисты по чрезвычайным ситуациям проходят теоретическую и практическую подготовку [8, с. 6]
согласно учебному плану, которым строго определено количество кредитов на все преподаваемые
дисциплины. В результате чего у профессорскопреподавательского состава по многим предметам
вариативной части возникает дефицит времени на
профессиональную подготовку студентов.
Данный пробел может заполнить дополнительное профессиональное образование [9, с. 27], в
частности с помощью массовых открытых онлайнкурсов (МООК), либо участие в работе профессионально ориентированной волонтерской организации или сообщества [10, с. 4]. Вариант МООК для
студентов очной и очно-заочной форм обучения
является проблематичным, в связи с тем что:
– предлагаемые программы дополнительного
образования проводятся в дистанционном исполнении и не дают практического опыта участникам;
– обучение по программам дополнительного
образования и МООК в основном платное, и
не всегда студенты способны заплатить за такие
услуги;
– участие в таких учебных программах предполагает наличие у участников профессионального
образования, которое по учебному плану предоставляется студентам на старших курсах.
В то же время повышение профессиональных
компетенций студентов вузов является возможным
при их активном участии в волонтерском сообществе.
В работах [11, 12] описаны педагогические
модели подготовки бакалавров техносферной
безопасности для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности, к сервисноэксплуатационной деятельности и другим, но эти
модели были связаны только с академической
образовательной деятельностью и не включали в
себя методы профессиональной подготовки в интеграции с волонтерской деятельностью.
В данной работе апробирована поэтапная педагогическая технология формирования профессиональной компетентности будущих инженеров по
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безопасности и ГО и ЧС с привлечением студентов
в работу волонтерской организации, в которой используются различные формы по профессиональной ориентации молодежи.
На первом мотивационном этапе проводилось
привлечение студентов в волонтерскую деятельность. В определенные кураторские часы профессорско-преподавательский состав и студенты
3–4-го курсов, а также активные волонтеры проводили разъяснительную работу среди первокурсников о целях, задачах и сущности волонтерской деятельности и общественной организации профессиональной направленности, презентовали волонтерское движение вуза, рассказывали о формах участия студентов в волонтерской деятельности и о
дополнительных возможностях, появляющихся у
студентов-волонтеров. На этом же этапе первокурсники получали индивидуальные или групповые задания, при их выполнении получали первый опыт
волонтерской деятельности. По результатам этапа
была проведена первичная диагностика профессиональной компетентности будущих специалистов
по безопасности.
Результатом этапа стало формирование потребностей и движущих мотивов студентов-волонтеров
в необходимости своей деятельности в волонтерском обществе. Одним из мотивов добровольчества у обучаемых является желание общения среди
сверстников и в оказании помощи нуждающимся
людям. На данном этапе одной из педагогических
задач педагогов было оказывать влияние на формирование у волонтеров необходимости в дополнительных знаниях и в опыте практической работы
по приобретаемой специальности [13, с. 48; 14,
с. 135].
На втором этапе, адаптационном, оказывалось
влияние на выработку поведения, восприятия,
мышления студентов, необходимых для успешности процесса формирования профессиональной
компетентности. Студенты участвовали во всех мероприятиях по безопасности, проводимых институтом и органами исполнительной власти на всех
уровнях. Студентам предоставлялась возможность
практически участвовать в организации и проведении определенных мероприятий волонтерской направленности на внутреннем и внешнем уровне по
принципу координации (соуправления).
В ходе адаптационного этапа происходило выявление среди студентов активных волонтеров с
готовностью к социально полезной деятельности,
которые привлекались к более ответственным заданиям ДОО и являлись руководителями подразделений. На данном этапе преподаватели выполняли
в основном координирующую и организационную
функции. В ходе адаптации у студентов появлялось чувство принадлежности к волонтерскому

движению и необходимости повышения своих
профессиональных данных. Проявление социального чувства, характеристика которого отражает
профессиональную компетентность специалиста
по безопасности, свидетельствует об эффективности данной технологии.
На содержательно-реализующем этапе проводилось планирование мероприятий на все периоды
деятельности общественной организации непосредственно волонтерами-студентами. Особенностями этапа являются:
– все планирование и выделение наиболее приоритетных направлений предлагается и осуществляется непосредственно студентами-волонтерами;
– выявляются и фундаментируются в процессе
работы волонтерское самоуправление с координирующим преподавательским соуправлением;
– студенты повышают свой организаторский
опыт по привлечению в организацию заинтересованных лиц;
– студенты получают опыт социально полезной
и профессионально ориентированной деятельности не только в вузах, но и в учреждениях, с которыми координируется волонтерская деятельность (ветераны ВОВ, ДРА, ГПС и т. д.).
Четвертый этап самореализации представляет
собой актуализацию процесса организации волонтерской деятельности, в котором будущие специалисты по безопасности целенаправленно проводят
самоанализ своей деятельности на основе профессиональных знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения и участия в жизни волонтерской организации и делают выводы с последующим направлением своих усилий на саморазвитие профессиональных качеств.
Факторам самореализации и саморазвития будущих специалистов по безопасности способствуют условия общественной волонтерской организации вуза. В ходе реализации четвертого этапа был
достигнут результат – пересечение рефлексивного,
обучающего и процессуального компонентов при
участии студентов в организации волонтерской деятельности.
На заключительном этапе технологии студенты
приобретают новые знания и умения по будущей
специальности, выполняются профессиональные
задачи с приобретением волонтерами необходимых умений применять знания, полученные в процессе академической и волонтерской подготовки, в
социально полезной деятельности, что ведет к
формированию профессиональной компетентности как в отдельных ее компонентах, так и в ее
единстве.
В ходе исследования деятельности студентов в
общественной организации вуза «Клуб добровольных пожарных, спасателей и волонтеров» были

— 197 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 7 (196)
определены статус и индикаторы волонтерской
деятельности в зависимости от времени участия
студентов в проекте и выявлены уровни таксономии Блума, отвечающие достигнутому статусу
(табл. 1).
Исследование данной педагогической технологии проводилось на кафедре безопасности жизнедеятельности, экологии и физического воспитания
Юргинского технологического института (филиала) ФГАУО ВО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет» с 2014 по
2018 г. В опытно-экспериментальном обучении
принимали участие в разное время 133 учащихся
1–4-го курсов указанного института. В институте
по инициативе 17-го отряда ФПС по Кемеровской
области был создана ДОО «Клуб добровольных
пожарных, спасателей и волонтеров», в которой в
настоящее время состоят 74 студента, два выпускника и шесть сотрудников кафедры.
По усредненным данным на внеаудиторную деятельность участников клуба приходится по 108
часов в семестр. Кроме того, проводятся 72 часа
аудиторной подготовки по специальности, так что
при активном участии членов клуба во всех запланированных занятиях и мероприятиях за учебный
семестр студент получает 180 часов дополнительной профессиональной подготовки.
Основными мероприятиями по развитию профессиональных компетенций у членов клуба являются:
– моделирование аварийных ситуаций, аварий и
чрезвычайных ситуаций при составлении документов по ГО, ЧС и ОПБ;
– проведение мероприятий по профилактике
безопасности в дошкольных и образовательных
учреждениях;

– участие в конкурсных и соревновательных мероприятиях;
– участие в организации и проведении тренировок и учений по ГО и ЧС;
– участие в поисковых и аварийно-спасательных работах.
Результатом исследований по реализации связи
волонтерской деятельности в учебно-профессиональной волонтерской организации (далее –
УПВО) вуза с развитием компетенций по ООП стало:
– из предписанных ООП 43 компетенций в процессе подготовки студентов в УПВО вуза развивается 23 компетенции, в том числе: ОК – 9, ОПК –
4, ПК – 9;
– профессиональные компетенции развиваются
при проведении следующих образовательных мероприятий: соревнования по профессиональной
тематике, профилактические мероприятия с социальными партнерами; практические действия при
проведении тренировок, учений и непосредственно реальных аварийно-спасательных работ;
– участие студентов в общественных организациях профессиональной направленности вуза является неотъемлемой частью профессиональной
подготовки будущего специалиста.
Таким образом, компетенции членов клуба формируются не только в результате прохождения институционального образования (освоения программы академического бакалавриата), но и в процессе
неформальной деятельности членов клуба, в котором проявляются познавательные, эстетические,
коммуникационные, учебно-познавательные мотивы. Главный источник мотивации студента – желание его самого приобрести определенные компетенции будущей профессии, и добровольное
Таблица 1

Стадии волонтерской деятельности участников клуба
Курс
обучения
в вузе
4

Уровень таксономии
Блума (Anderson
and Krathwohl)
Создание (сохранение)

Статус волонтера

Индикаторы компетенций

Действующий
спасатель
Сертифицированный
спасатель

Оценка ситуаций и принятие
решений
Установление взаимосвязи ООП
и волонтерской деятельности

3,2

Активный участник

Применение знаний
в стандартных ситуациях

Применение

2,1

Пассивный участник

Понимание смысла
профессиональной деятельности

Понимание

1,2

Новичок

Освоение профессиональной
информации

Запоминание

4,3
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Анализ

Поведение волонтера
Работа в команде
Готовность к деятельности и помощь
коллегам
Освоение навыков
профессиональной
деятельности
Репродуктивное
выполнение
поручений
Участие в мероприятиях как наблюдателя
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участие в жизни клуба выступает проявлением
внутренней мотивации студентов [15, с. 35].
В процессе ретроспективного анализа деятельности участников клуба студенты кафедры были
разделены на три группы: активные участники
клуба, пассивные участники клуба, не участники
клуба. По сопоставлению академической успеваемости студентов по дисциплинам вариативной части учебного плана и итоговой оценке за ВКР направления «Техносферная безопасность» определялся уровень сформированности у учащихся профессиональных компетенций и повышения результатов и качества профессиональной подготовленности (табл. 2). Данная оценка была составлена по
анализу вариационных рядов с определением средних величин, стандартных отклонений, средних
ошибок средней арифметической [16] из среднеарифметических данных по результатам учебной
деятельности и показана по трем исследуемым
группам.
По полученным данным отмечается высокий
уровень сформированности профессиональных
компетенций у группы активных участников клуба, средний – в группе неактивных участников
клуба и ниже среднего – в группе студентов, не
участвовавших в деятельности клуба.
Различие в статистических данных средних
оценок успеваемости по совокупности дисциплин
вариативной части активных участников и не участвующих в деятельности клуба составляет 25 %,
для соотношения: активных и пассивных участников 14 %. Аналогичные сопоставления для результатов ВКР дают значения 30 и 18 %.
Группа пассивных участников превосходит по
успеваемости специальных дисциплин группу неучастников на 13 %, по результатам ВКР – на 15 %.
Данные по результатам ВКР как итогового критерия оценки роли клуба: не участники – 19 %, пассивные участники – 55 %, активные участники –
93 %. Подтверждение статистической значимости
различий проведено по методу углового распределения Фишера, в котором в двух выборках сопо-

ставляются количества участников, достигнувших
и не достигнувших заданного результата.
Проведенное исследование показало, что образовательный потенциал профессионально ориентированных добровольческих организаций, связанных с учебным заведением, может быть использован для реализации коллаборативных и персональных профессиональных проб студентов (учащихся). Профессиональные пробы позволили:
– проверить и оценить готовность членов клуба
действовать в условиях, приближенных к ЧС и в
условиях реальных ЧС;
– подготовить членов клуба к соревнованиям по
видам профессиональной деятельности;
– подготовить заявки на гранты и другие виды
финансирования деятельности школы;
– участвовать в работе подразделений МЧС по
договорам или обращениям;
– приобрести личностный опыт участия в мероприятиях, приближенных к профессиональной деятельности в условиях ЧС;
– получить опыт самоорганизации в учебной и
квазипрофессиональной деятельности, способствующий профессиональному самоопределению
участников волонтерской организации.
Социологический опрос студентов, участвующих в деятельности волонтерской организации, показывает положительные тенденции в профессиональном самоопределении участников ДОО
и повышение мотивации бакалавров к изучению
учебных дисциплин вариативной части. Как
следствие, объективное повышение итогов академической подготовки способствует росту конкурентоспособности выпускников вуза на рынке
труда. Одновременно с этим соединение контекста
учебной деятельности студентов с социальной
и трудовой активностью в рамках профессионально ориентированной волонтерской организации обеспечивает получение опыта профессиональных проб. Участие в волонтерской деятельности также способствует социализации учащейся
молодежи.

Таблица 2
Сопоставление академической успеваемости по дисциплинам вариативного цикла у учащихся
Не участник
Показатель
Среднее М

Специальные
дисциплины
3,60

Активный участник

3,23

Специальные
дисциплины
4,83

3,0

5,0

ВКР

Пассивный участник

4,63

Специальные
дисциплины
4,14

5,0

4,10

5,0

5,0

4,10

3,0

0,05

0,1

0,1

0,2

13

11

22

Медиана Ме

3,75

Мода Мо

3,00

3,0

Средняя ошибка m

0,1

0,1

Коэффициент
вариации, %

17

6

6
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ВКР

ВКР
3,8
4,0
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STUDENTS’ PROFESSIONAL TRIALS IN VOLUNTEER ORGANIZATIONS
P. V. Rodionov
The interrelation and interaction of volunteer and educational organizations in the field of vocational education
currently remains insufficiently studied. The analysis of the problem shows that in the process of learning students
may acquire experience in professional activities in the activities of volunteer organizations if these are professionally
adequate communities of practice. This type of volunteer organization can be created by the educational institution in
cooperation with the social partners – the municipality, state and private organizations. Students can get professional
experience by being involved in volunteer activities, especially if these activities are provided by professionally
relevant communities of practice. This type of volunteer organizations can be established by an educational institution
in cooperation with social partners. The aim of the research is to study the educational potential of volunteer
organizations to provide vocational experience for university and college students during their studies. The paper
presents an example of establishing and operating a volunteer organization for students with the aim of widening the
curriculum and providing students with an opportunity for getting vocational experience. The anonymous survey
method has been used for investigating the influence of students’ involvement in volunteer activities on their
professional identity. Changes in students’ motivation levels have been revealed by comparing their academic
performance in general educational and in special disciplines. The results of the anonymous survey showed both the
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positive shift in the professional identity of students participating in the activity of the volunteer organization as well
as increased motivation to study vocationally relevant academic disciplines.
Key words: professional education, practice communities, volunteer organizations, professional tests,
professional competencies
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