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Аннотация. В статье рассматрива-

ется проблема формирования специ-

альных компетенций волонтерской 

деятельности у студенческой моло-

дежи Хабаровского края при работе с 

лицами с ОВЗ и инвалидностью. 

Пандемия COVID-19, которая про-

должается в настоящее время, прив-

несла массу ограничений и вызвала 

множество проблем организации 

жизнедеятельности и обучения, в 

первую очередь у лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Вызовы, на которые 

пришлось реагировать незамедли-

тельно, привели к организации и 

формированию волонтерских отрядов 

по разным направлениям деятельно-

сти, в том числе и отрядов, занимаю-

щихся инклюзивным волонтерством. 

Но, будучи достаточно мотивирован-

ными, участники инклюзивных волон-

терских отрядов столкнулись с пробле-

мами нехватки знаний о специфике 

психолого-педагогических особеннос-

тей лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее ОВЗ) и инва-

лидностью, особенностями общения 

Abstract. The article deals with the 

problem of the formation of special 

competences of volunteer activity of the 

students of Khabarovsk Territory in 

their work with people with disabilities. 

The COVID-19 pandemic, which con-

tinues at the present time, has introduced 

a lot of restrictions and caused a lot of 

problems in the organization of life and 

education, specifically for people with 

disabilities. The challenges that had to 

be dealt with immediately led to the 

organization and formation of volunteer 

groups in various areas of activity, in-

cluding those engaged in inclusive vol-

unteering. But, being sufficiently moti-

vated, the participants of inclusive vol-

unteer groups faced the problems of lack 

of knowledge about the specificity of the 

psycho-pedagogical characteristics of 

people with disabilities and the peculiar-

ities of communication and interaction 

with such persons, as well as with fami-

ly members raising children with disa-

bilities. 

The specificity of the current situation 

and the demand for volunteer assistance 

determine the urgency of the formation 
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и взаимодействия с вышеуказанными 

категориями, а также членами семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и инва-

лидностью. 

Специфика современной ситуации, 

востребованность волонтерской по-

мощи обусловливает особую акту-

альность формирования специальных 

инклюзивных волонтерских компе-

тенций. В ходе работы предполагает-

ся изучить эффективность готовности 

к осуществлению инклюзивной во-

лонтерской деятельности у студенче-

ской молодежи в Хабаровском крае. 

В статье представлены результаты 

работы по формирования специаль-

ных компетенций инклюзивной во-

лонтерской деятельности у студенче-

ской молодежи Хабаровского края. 

of special inclusive volunteer compe-

tences. In the course of the work, it is 

planned to study the effectiveness of the 

readiness for inclusive volunteer activi-

ties among the students of Khabarovsk 

Territory. The article presents the results 

of work on the formation of special 

competences of inclusive volunteer ac-

tivity of the students of Khabarovsk 

Territory. 
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Одной из основных тенденций 

развития современного граждан-

ского общества является актив-

ное включение добровольцев в 

систему инклюзивного волонтер-

ства. Пандемия COVID-19 и свя-

занные с ней ограничения приве-

ли к резкому сокращению воз-
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можностей и перспектив лиц с 

ОВЗ и инвалидностью, что зна-

чительно увеличило запрос на 

осуществление волонтерской 

помощи [2; 4; 6; 8]. 

Тем не менее стихийное во-

лонтерство, которое стало актив-

но развиваться, представляет, на 

наш взгляд, достаточно серьез-

ную проблему и может нести по-

тенциальную опасность как для 

самих волонтеров, так и для лиц, 

на благополучие которых и на-

правлена инклюзивная волонтер-

ская деятельность [2; 5; 7]. 

Для организации эффективно-

го инклюзивного волонтерства 

необходима специальная подго-

товка добровольческих кадров. 

Ее целью является обучение во-

лонтеров основам специальной 

психологии и коррекционной педа-

гогики, освоение ими специаль-

ных технологий взаимодействия, 

реализация полученных знаний 

на мастер-классах, практических 

занятиях и тренингах и формиро-

вание специальных компетенций 

волонтерской деятельности для 

дальнейшей самостоятельной ра-

боты [5; 8; 10; 13; 15]. 

В подготовке волонтеров для 

работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья возника-

ет необходимость формирования 

психологических, эмоциональных, 

культурных, нравственных и физи-

ческих компетенций [9; 11; 12]. 

Как отмечает Л. И. Быстрова с 

соавторами, добровольцы, выра-

жающие желание работать с лица-

ми с ОВЗ и инвалидностью, далеко 

не сразу овладевают профессио-

нальными навыками, которые не-

обходимы для работы в инклюзив-

ном пространстве [1; 5; 10; 11]. 

Наиболее активной частью 

нашего гражданского общества 

является студенческая молодежь, 

которая является основным доб-

ровольческим ресурсом, в том 

числе при осуществлении инклю-

зивного волонтерства. Однако 

уровень подготовки инклюзивных 

волонтеров из числа студенческой 

молодежи не всегда достаточен, 

что приводит к трудностям, а в 

дальнейшем может привести и к 

разочарованию в выбранном на-

правлении волонтерской деятель-

ности [2; 3; 5; 6; 10; 11]. 

Таким образом, актуальность 

данной проблемы не вызывает 

сомнений и на современном эта-

пе требует активной безотлага-

тельной работы для организации 

волонтерской помощи лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

В рамках проекта «Формиро-

вание у студенческой молодежи 

специальных компетенций во-

лонтерской деятельности в об-

ласти социальной инклюзии»» 

(соглашение с Министерством 

образования и науки Хабаровско-

го края 360С/2021 от 28.07.2021 г.) 

нами было проведено исследова-

ние по формированию специаль-

ных компетенций волонтерской 
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деятельности у студенческой мо-

лодежи, которые могут быть 

применены при работе с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Для участия в программе фор-

мирования специальных компе-

тенций волонтерской деятельно-

сти нами были привлечены 68 чле-

нов уже сформированных волон-

терских отрядов и общественных 

организаций Комсомольска-на-

Амуре: филиал КГБ ПОУ «Хаба-

ровский государственный меди-

цинский колледж имени Г. С. Ма-

карова», АНО «Созвездие лоша-

ди», АНО «Инклюзивный центр 

„Радость моя“». 

Перед реализацией програм-

мы нами было проведено анкети-

рование участников с целью вы-

явления личностной и мотиваци-

онной готовности осуществления 

волонтерской деятельности с ли-

цами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидно-

стью. Проведя анализ анкет, мы 

увидели, что у 42 респондентов 

выявлен оптимальный уровень 

толерантности, т. е. среди сту-

денческой молодежи, представи-

тели которой считают себя субъ-

ективно готовыми к осуществле-

нию волонтерской деятельности, 

только 62 % демонстрируют спо-

собность принимать другого че-

ловека, понимать его, сочувство-

вать ему. 26 человек (38 %) из 

всех участников продемонстри-

ровали излишний уровень толе-

рантности, который проявляется 

в том, что такие представители 

студенческой молодежи не всегда 

способны принять другого чело-

века, особенно если это человек с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Такие показатели лич-

ностной и мотивационной готов-

ности могут оказаться помехой 

при осуществлении волонтерской 

деятельности, привести к пред-

взятому отношению и к затруд-

нениям в совместной коммуника-

ции [9; 14]. 

Для формирования специаль-

ных компетенций волонтерской 

деятельности нами была разрабо-

тана программа профессиональ-

ной подготовки, которая рассчи-

тана на 144 часа и включала в 

себя модули, направленные как 

на освоение теоретических зна-

ний, так и на отработку практи-

ческих навыков взаимодействия и 

коммуникации с лицами с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью. Также 

реализация программы преду-

сматривала проведение волон-

терских акций в процессе прохо-

ждения обучения, а завершение 

программы — проведение круг-

лого стола и защиту групповых 

волонтерских проектов, которые 

можно реализовать в ближайшее 

время с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидностью. 

Для проведения теоретиче-

ских и практических занятий мы 
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привлекали не только преподава-

телей кафедры дошкольной и кор-

рекционной педагогики и психоло-

гии ФГБОУ ВО «АмГПГУ», но и 

специалистов, работающих непо-

средственно с лицами с ОВЗ и 

инвалидностью, участников со-

циальных инклюзивных проек-

тов, членов обществ инвалидов 

по слуху и зрению, а также роди-

телей, воспитывающих детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Наибольший интерес у слу-

шателей программы вызвали мас-

тер-класс любительского театра 

«Неформат». В числе актеров 

театра задействованы лица с ин-

валидностью по слуху, что позво-

ляет реализовывать инклюзивные 

театральные постановки и форми-

ровать эмоциональные, куль-

турные и нравственные компе-

тенции у студенческой молодежи 

при осуществлении проектов по 

социальному инклюзивному во-

лонтерству. Участники проекта 

были задействованы при подго-

товке новогодней сказки для де-

тей с ОВЗ и инвалидностью «Но-

вогоднее чудо», совместный по-

каз которой запланирован по 

окончании программы. 

Еще одним, эффективным, на 

наш взгляд, методом формирова-

ния специальных компетенций 

стал мастер-класс по организации 

и проведению психокоррекцион-

ного иппотерапевтического заня-

тия с детьми с расстройствами 

аутистического спектра. Занятие 

готовили совместно участники 

проекта, инструкторы иппотера-

певтического клуба «Созвездие 

лошади» и преподаватели кафед-

ры дошкольной и коррекционной 

педагогики и психологии. В ходе 

совместной деятельности студен-

ты отметили, насколько более 

терпимыми и внимательными ста-

ли к психическим проявлениям 

детей с РАС, освоили специфику 

взаимодействия с данной катего-

рией детей и их родителями. Ука-

занные формы работы позволяют 

нам формировать такие необхо-

димые для волонтера компетен-

ции, как ответственность, стрес-

соустойчивость, умение работать 

в команде, коммуникабельность, 

организованность, лидерство. 

Проектная часть подготовки 

волонтеров включала также про-

ведение серии мастер-классов, 

организованных студентами от-

ряда «Инклюзивные волонтеры» 

для детей с ОВЗ и их родителей 

под названием «Ростки добра». 

Наши студенты предложили из-

готовить детям совместно с роди-

телями куклы-обереги и посадить 

растение. Все материалы были 

специально подготовлены сту-

дентами-волонтерами, что позво-

лило им проявить свои организа-

торские и творческие компетен-

ции. Участвовавшие в проекте 

дети получили возможность про-

должить уход за растением, так 

как каждый получил возмож-

ность забрать с собой горшочек с 
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посаженным растением и куклу-

оберег. 

Ни у кого не вызывает сомне-

ний, что подготовка инклюзив-

ных волонтеров должна включать 

формирование специальных ком-

муникативных компетенций, ос-

новными компонентами которых 

являются этика и правила обще-

ния с лицами с ОВЗ различной 

нозологии. Владение навыками 

общения и знание этики взаимо-

действия снимает множество барь-

еров, позволяет избежать ошибок 

в общении и снижает риски нега-

тивного восприятия друг друга 

субъектами инклюзивной волон-

терской деятельности. 

Формирование специальных 

коммуникативных компетенций 

проводилось в рамках мастер-

классов и деловых игр, в которых 

участвовали члены Всероссий-

ского общества инвалидов, роди-

тели, воспитывающие детей с 

ОВЗ и инвалидностью, а также 

специалисты по сурдопереводу. 

Волонтеры получили возмож-

ность проиграть различные си-

туации взаимодействия и обще-

ния, разобрать реальные жизнен-

ные ситуации, с которыми стал-

кивались инвалиды по зрению, 

слуху и нарушениям опорно-

двигательного аппарата, разрабо-

тали совместные рекомендации по 

этике и организации общения с 

лицами с ОВЗ и инвалидностью. 

Практический компонент под-

готовки сопровождался теорети-

ческими модулями, содержание 

которых предусматривало изуче-

ние особенностей психического 

развития, особенностей общения, 

межличностного взаимодействия 

и социализации лиц с ОВЗ и ин-

валидностью. 

Завершение проекта форми-

рования специальных компетен-

ций волонтерской деятельности у 

студенческой молодежи в облас-

ти инклюзии включало проведе-

ние круглого стола с организаци-

ей повторного анкетирования 

участников, а также разработку 

совместного волонтерского про-

екта, реализация которого будет 

проходить в период новогодних 

праздников. 

Анализ результатов повторно-

го анкетирования показал, что у 

всех участников проекта выросли 

показатели личностной и мотива-

ционной готовности, уровень 

толерантности в границах опти-

мального, нравственных и эмо-

циональных критериев. 

Совместная работа над итого-

вым проектом «Время творить 

добрые дела» позволила объеди-

нить полученные теоретические и 

практические знания и подгото-

вить волонтеров к реализации 

специальных компетенций в инк-

люзивной деятельности. 

Выводы 

1. Эффективное формирование 

специальных волонтерских ком-

петенций при работе с лицами с 
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ОВЗ и инвалидностью требует 

комплексной работы, включаю-

щей теоретический и практиче-

ский компоненты, с обязательной 

отработкой полученных навыков. 

Такая организация работы позво-

ляет повысить качество волон-

терской инклюзивной деятельно-

сти и минимизировать риски не-

гативного восприятия субъектами 

инклюзивной деятельности. 

2. Практическая подготовка инк-

люзивных волонтеров должна обя-

зательно включать интерактивные 

формы работы, тренинги, мастер-

классы, а также совместную дея-

тельность с лицами с ОВЗ и инва-

лидностью и членами их семей. 

3. Обязательным условием при-

менения полученных знаний, на 

наш взгляд, должно быть совме-

стное волонтерское мероприятие, 

разработка и реализация которого 

происходит в рамках реализации 

программы. 
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