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THROUGH THE EYES 

OF STUDENTS-

DEFECTOLOGISTS 

 
Аннотация. В статье освещены ос-

новные аспекты развития волонтер-

ской деятельности в современном и 

историческом плане, рассмотрены 

законодательные акты, регламенти-

рующие деятельность добровольцев и 

волонтерских организаций. Приведе-

ны результаты исследования, обобща-

ющие опыт работы волонтеров в ФГБУ 

«Федеральный центр мозга и нейротех-

нологий» (ФЦМН) Федерального ме-

дико-биологического агентства России 

в период перепрофилирования Цен-

тра в инфекционный стационар для 

лечения пациентов с новой коронави-

русной инфекцией COVID-19 и в 

настоящее время. Цель исследова-

ния — проанализировать волонтер-

скую деятельность в ФЦМН и оце-

нить перспективы добровольческого 

движения. Исследование осуществля-

лось в три этапа, включающих интер-

вью с директором Центра, проведе-

ние анкетирования волонтеров с 

дальнейшим количественным и каче-

ственным анализом полученных от-

ветов, формулирование перспектив 

совершенствования добровольческого 

Abstract. The article highlights the 

main aspects of the development of 

volunteer activities in the modern and 

historical terms and considers the legis-

lative acts regulating the activities of 

volunteers and volunteer organizations. 

The article presents the results of a study 

summarizing the experience of volun-

teers at the FSBI “Federal Brain and 

Neurotechnologies Centre” of the Fed-

eral Medical-Biological Agency of Rus-

sia during the re-profiling of the Center 

into an infectious diseases hospital for 

the treatment of patients with the new 

coronavirus infection COVID-19 and at 

the present time. The aim of the study is 

to analyze volunteer activities at the 

Federal Brain and Neurotechnologies 

Centre and assess the prospects for vol-

unteer movement. The study was carried 

out in three stages, including interviews 

with the director of the Center, conduct-

ing a survey of volunteers with further 

quantitative and qualitative analysis of 

the responses received, and formulating 

the prospects for improving the volun-

teer movement. The answers of 23 re-

spondents of different ages and profes-
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движения. Проанализированы ответы 

23 респондентов различного возраста 

и профессионального статуса. В ре-

зультате исследования были предо-

ставлены данные о вовлеченности 

различных категорий людей в добро-

вольческую деятельность, дана лич-

ностная характеристика опрошенных, 

раскрыты основные направления раз-

вития волонтерства в Центре. Полу-

ченные сведения могут быть приме-

нены волонтерскими штабами меди-

цинских, социальных, образователь-

ных учреждений, а также для опреде-

ления путей активного привлечения 

студентов вузов к добровольческому 

движению. 

sional statuses were analyzed. As a re-

sult of the study, data were provided on 

the involvement of various categories of 

people in volunteering, personal charac-

teristics of the respondents were given, 

and the main directions of the develop-

ment of volunteering at the Center were 

revealed. The information obtained can 

be used by volunteer headquarters of 

medical, social, and educational institu-

tions, as well as to determine ways of 

active involvement of university stu-

dents in the volunteer movement. 

 

Ключевые слова: волонтерская 

деятельность; волонтерское движе-

ние; волонтеры; волонтерство; сту-

денты-дефектологи; портрет волонте-

ра; Международный день волонтера. 

Keywords: volunteer activity; volun-

teer movement; volunteers; volunteer-

ing; students-defectologists; characteris-

tics of a volunteer; International Volun-

teer Day. 

Сведения об авторе: Орлова Ольга 

Святославна, профессор, доктор пе-

дагогических наук. 

About the author: Orlova Ol'ga 

Svyatoslavna, Professor, Doctor of Ped-

agogy. 

Место работы: профессор кафед-

ры логопедии, ФГБОУ ВО «Москов-

ский педагогический государствен-

ный университет» (МПГУ); ведущий 

научный сотрудник отдела медицин-

ской реабилитации ФГБУ «Феде-

ральный центр мозга и нейротехноло-

гий Федерального медико-биологиче-

ского агентства»; главный научный 

сотрудник ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии Федерального 

медико-биологического агентства» 

(ФГБУ НМИЦО ФМБА России). 

Place of employment: Leading Re-

searcher, “The National Medical Re-

search Centre for Otorhinolaryngology 

of the Federal Medical-Biological 

Agency of Russia”; Leading Researcher 

of the Science centre for medical reha-

bilitation “Federal Brain and Neurotech-

nologies Centre”, Federal Medical-

Biological Agency of Russia; Professor 

of Department of Logopedics, Moscow 

State Pedagogical University. 

  

Сведения об авторе: Ларина Ольга 

Данииловна, доцент. 

About the author: Larina Ol'ga 

Daniilovna, Associate Professor. 

Место работы: доцент кафедры 

логопедии, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

Place of employment: Associate Pro-

fessor of Department of Speech Thera-

py, Moscow State Pedagogical Universi-



Специальное образование. 2021. № 3 166 

университет» (МПГУ); старший 

научный сотрудник отдела медицин-

ской реабилитации ФГБУ «Феде-

ральный центр мозга и нейротехноло-

гий Федерального медико-биологи-

ческого агентства». 

ty (MPGU); Senior Researcher at the 

Department of Medical Rehabilitation of 

the “Federal Center for Brain Research 

and Neurotechnologies of the Federal 

Medical Biological Agency”. 

  

Сведения об авторе: Королева 

Елизавета Александровна. 

About the author: Koroleva Eliza-

veta Aleksandrovna. 

Место работы: магистрант, ка-

федра логопедии, ФГБОУ ВО «Мос-

ковский педагогический государ-

ственный университет» (МПГУ). 

Place of employment: Master’s De-

gree Student, Department of Speech 

Therapy, Moscow State Pedagogical 

University (MPGU), Moscow, Russia. 

  

Сведения об авторе: Чарыева Ай-

гозел. 

About the author: Charyyeva 

Aygozel. 

Место работы: магистрант, ка-

федра логопедии, ФГБОУ ВО «Мос-

ковский педагогический государ-

ственный университет» (МПГУ). 

Place of employment: Master’s De-

gree Student, Department of Speech 

Therapy, Moscow State Pedagogical 

University (MPGU), Moscow, Russia. 

Контактная информация: 119571, Россия, Москва, пр-т Вернадского, 88, 

ауд. 741. 

E-mail: os_orlova@mail.ru; od.larina@mpgu.su; elizak11th@gmail.com; 

ayacharieva@gmail.com. 

 

Волонтерство как обществен-

ное движение имеет широкое 

распространение во всем мире. 

В России ежегодно с 2017 г. по 

настоящее время 5 декабря отме-

чается День добровольца (волон-

тера). Этот праздник своими кор-

нями уходит в 1985 г., когда Ге-

неральная Ассамблея Организа-

ции Объединенных Наций (ООН) 

предложила проводить социально 

значимое мероприятие — Меж-

дународный день волонтеров 

(International Volunteer Day). 

В этот день волонтеры и добро-

вольческие организации всего 

мира могут представить резуль-

таты своей деятельности, планы 

на будущее и привлечь к этому 

движению правительственные ор-

ганизации, частных лиц, благо-

творителей. 

В условиях пандемии новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19 

добровольцы остаются на пере-

довой медицинских, обществен-

ных и социальных ответных мер. 

В разработанном Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения (ВОЗ) 

стратегическом плане по обеспе-

чению готовности и реагирования 

(СПГР) в отношении COVID-19 в 

2021 г. добровольцы определены 

как ключевые заинтересованные 

© Орлова О. С., Ларина О. Д., Королева Е. А., Чарыева А., 2021 
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лица для взаимодействия с обще-

ственностью и информирования о 

рисках [15]. 

Определяя значение волонте-

ров в обществе, Международная 

ассоциация добровольцев (IAVE) 

выбрала следующий девиз Между-

народного дня волонтеров 2020 г.: 

«Вместе мы сможем это преодо-

леть через волонтерство» (Together 

We Can Through Volunteering), счи-

тая, что послание достигнет всех 

уголков земного шара. 

Слово «волонтер» происходит 

от латинского voluntarius и в до-

словном переводе означает «доб-

роволец, желающий» [2]. 

В XVIII—XIX вв. волонтерами 

назывались люди, добровольно 

поступившие на военную службу. 

Современное значение волонтер-

ство приобрело после Первой 

мировой войны, когда были 

необходимы ресурсы для восста-

новления разрушенных зданий, 

помощи населению. 

Первым законодательным ак-

том, регламентирующим дея-

тельность волонтера Российской 

Федерации (РФ), являлся Феде-

ральный закон от 11.08.1995 

N 135-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«О благотворительной деятель-

ности и добровольчестве (волон-

терстве)». В соответствии с дан-

ным Законом добровольцем счи-

талось «физическое лицо, осу-

ществляющее благотворитель-

ную деятельность в форме без-

возмездного выполнения работ, 

оказания услуг» [12]. 1 мая 2018 

г. в силу вступил Федеральный 

закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ 

«О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты 

РФ по вопросам добровольчества 

(волонтерства)», который позво-

лил волонтерским организациям 

получать поддержку органов гос-

ударственной власти и органов 

местного самоуправления, а так-

же иную поддержку, предусмот-

ренную законодательством [13]. 

На данный момент в России 

добровольческое движение осу-

ществляется во всех сферах чело-

веческой жизни: социальной, ме-

дицинской, образовательной и т. д. 

Особенную актуальность волон-

терское движение приобрело в 

активной борьбе с COVID-19. 

Цель исследования — проана-

лизировать волонтерскую дея-

тельность в ФГБУ «Федеральный 

центр мозга и нейротехнологий» 

ФМБА России (далее Центр) и 

оценить перспективы доброволь-

ческого движения. 

В соответствии с целью были 

сформулированы задачи: 

1) изучить оценку волонтерской 

деятельности руководством Центра; 

2) составить «портрет» волонте-

ра Центра; 

3) определить перспективы во-

лонтерского движения в Центре. 

Исследование осуществлялось 

в несколько этапов. 

I. На первом этапе было 

проведено интервью с директо-
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ром Центра доктором биологиче-

ских наук, профессором РАН 

Всеволодом Вадимовичем Бело-

усовым, который подробно осве-

тил деятельность волонтеров в 

Центре. В ходе беседы выясни-

лось, что решение привлечь во-

лонтеров было принято во время 

перепрофилирования Центра в 

инфекционный стационар для 

борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией. «В тот момент мы 

поняли, что нам не справиться 

без помощи волонтеров», — про-

комментировал В. В. Белоусов, 

пояснив, что считает одной из 

основных задач волонтеров орга-

низацию питания и спальных 

мест для врачей и медперсонала. 

Во время интервью Всеволод 

Вадимович отметил, что плани-

руется дальнейшее расширение 

штата волонтеров, преимуще-

ственно за счет студентов РНИ-

МУ им. Пирогова, которые будут 

привлекаться для работы с паци-

ентами, например проведения 

занятий, творческих мероприя-

тий, оказания психологической 

поддержки. 

Среди качеств, необходимых 

добровольцу, В. В. Белоусов осо-

бо выделил профессионализм. По 

его мнению, волонтер должен 

делать то, что он умеет. «У нас 

есть волонтер, которая занимает-

ся арт-терапией с пациентами, 

потому что у нее есть образова-

ние психотерапевта по арт-техно-

логиям. Люди, занятые в пи-

щеблоке, должны быть выносли-

выми как физически, так и мо-

рально, так как им необходимо 

переставлять коробки, организо-

вывать питание, договариваться с 

поставщиками, а смены доста-

точно долгие». 

По его мнению, объединяет 

всех добровольцев одно — жела-

ние помогать людям. «Если он 

волонтер, то это в нем уже зало-

жено», — утверждал Всеволод 

Вадимович. Причины обращения 

к волонтерскому движению, по 

мнению директора Центра, могут 

быть разные: интерес, сострада-

ние, желание проявить себя и 

другие. 

В. В. Белоусов отмечал: «Во-

лонтеры не нужны там, где все 

хорошо, они нужны там, где пло-

хо. У нас есть совершенно разные 

волонтеры: от студентов до биз-

несменов и известных музыкан-

тов. У них в жизни все хорошо, 

им всего хватает. Для них волон-

терство — это способ реализо-

вать свою потребность в оказа-

нии помощи». 

Особо ценным напутствием 

для волонтеров от директора 

Центра явилось пожелание не 

боятся пробовать новое: «…если 

возникло желание помочь, но 

есть сомнения, обязательно стоит 

попробовать». 

II. Второй этап заключался в 

составлении «портрета» волонте-

ра. С целью исследования каче-

ства волонтерской деятельности 
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и ее основных направлений была 

разработана анкета для добро-

вольцев, оказывавших помощь 

специалистам Центра в период 

пандемии и после спада пика за-

болеваемости. Анкета содержала 

35 вопросов, распределенных по 

разделам: 

1 раздел — личная информа-

ция (возраст, образование, про-

фессия); 

2 раздел — социально-культу-

рологическая характеристика 

волонтеров; 

3 раздел — данные о волон-

терской деятельности в Центре; 

4 раздел — оценка результа-

тов волонтерской деятельности в 

Центре. 

Анкета была оформлена с по-

мощью «Google-форм» и 

разослана респондентам по сети 

Интернет (на рассылку с анкетой 

откликнулось 23 человека). 

В исследовании приняли уча-

стие 23 респондента (N = 23), 

которые осуществляли волонтер-

скую деятельность в Центре в 

период с 2019 по 2021 г. Среди 

опрошенных было 2 мужчин (М1, 

М2) и 21 женщина (F1 — F21). 

Распределение волонтеров по 

возрасту представлено на рисун-

ке 1. Анализ данных показывает, 

что наиболее часто добровольче-

ской деятельностью занимаются 

молодые люди в возрасте от 20 

до 30 лет. 

 

Рис. 1. Возраст волонтеров Центра (N = 23) 
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Рис. 2. Место работы/учебы волонтеров (N = 23) 

 

Рис. 3. Специальность волонтеров по образованию (N = 23) 

Профессиональная деятель-

ность волонтеров Центра мозга 

достаточно разнообразна: меди-

цина, дефектология, IT-техно-

логии, кулинарная сфера и др. 

Результаты опроса об области 

деятельности добровольцев пока-

зали, что большая часть (44 %) 

респондентов является студента-

ми ФГБОУ ВО «Московский пе-

дагогический государственный 

университет» (МПГУ), которые 

обучаются на дефектологическом 

факультете по программе маги-

стратуры «Нейродефектология и 

комплексная реабилитация лиц с 

нарушениями коммуникации». 

Сведения о месте работы/учебы 

Пояснения 
A — МПГУ 

B — ФГБУ ФЦМН ФМБА России 

C — РНИМУ 

D — другое (ДК «Планета детства», 

ИП, ООО «Джи Ти Консалтинг», 

детский хоспис «Дом с маяком»,  

АО СберТех, Мультимедийный ин-

формационный центр, Центр лечеб-

ной педагогики);  

E — не работаю 

Пояснения 

A — логопед 

B — психолог 

C — инженер 

D — врач 

E — другое (учитель математики, 

фотограф, экономист, специалист 

по международным отношениям, 

инструктор ЛФК) 
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волонтеров представлены на ри-

сунке 2. 

Образование респондентов 

охватывает широкий спектр спе-

циальностей. Большая часть во-

лонтеров (61 %) обучалась по 

направлению «Специальное де-

фектологическое образование», и 

74 % всех опрошенных принима-

ли участие в волонтерской дея-

тельности по своей специально-

сти (рисунок 3). 

Изучение данных о навыках 

респондентов показало, что 10 из 

23 опрошенных выделили у себя 

способность к выстраиванию 

коммуникации, как наиболее раз-

витую, 6 из 23 опрошенных ука-

зали высокий уровень професси-

ональных навыков, необходимый 

для проведения занятий с паци-

ентами. 

Личные интересы волонтеров 

Центра разнообразны и затраги-

вают разные сферы деятельности: 

чтение, спорт, искусство во всем 

многообразии, изучение языков, 

научную среду и др. Важно отме-

тить, что опрашиваемые добро-

вольцы указывали несколько ви-

дов увлечений, что свидетель-

ствует о разносторонности их 

личности и перспективах в задей-

ствовании волонтеров в разных 

областях деятельности (рисун-

ки 5, 6). 

 

 

 
 A B C D E F 

Рис. 4. Анализ самооценки респондентов по заданным параметрам 
Прим. A — ответственность, B — стрессоустойчивость, C — коммуника-

бельность, D — дипломатичность, E — гибкость, F — креативность 
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Рис. 5. Навыки волонтеров Центра (N = 23) 

 
Рис. 6. Увлечения волонтеров Центра (N = 23) 

О возможности участия в во-

лонтерской деятельности респон-

денты узнавали из разных источ-

ников: от преподавателей или 

сокурсников, из сети Интернет 

(сайт «Добро.ру»). Наиболее при-

влекательным моментом в волон-

терском движении участники 

находили возможность попробо-

вать себя в новом деле, а также 

рассматривали добровольчество 

как возможность дальнейшего 

Пояснения 

A — выстраивание коммуникации 

B — организаторские способности 

C — проведение занятий 

D — творчество, оформление 

E — разнонаправленная деятель-

ность 

Пояснения 

A — изучение иностранных языков 

B — творчество 

C — наука 

D — профессиональная деятель-

ность 

E — спорт 

F — чтение 
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профессионального совершен-

ствования и трудоустройства. 

Волонтерское движение объ-

единяет людей, которые ищут 

возможность бескорыстно по-

мочь окружающим, открыть для 

себя новые виды деятельности, 

познакомиться с единомышлен-

никами и многое другое. Участ-

никам необходимо было выбрать 

один или несколько вариантов 

ответов, которыми они руковод-

ствовались, начиная волонтер-

скую работу (рисунок 7). Так, 21 

из 23 опрошенных указали, что их 

главным мотивом являлось жела-

ние помочь другим людям. Боль-

шую часть респондентов также 

привлекало получение нового опы-

та и возможность открыть для себя 

новые сферы деятельности. 

Особое внимание уделялось 

вопросу о привлечении волонте-

ров в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции: именно 

во время перепрофилирования 

Центра под инфекционный ста-

ционар для приема пациентов с 

COVID-19 с 13 апреля по 2 июля 

2020 г. развернулась деятель-

ность волонтерского штаба Цен-

тра. Анализ полученных данных 

показал, что 57 % респондентов 

работали волонтерами во время 

борьбы с COVID-19 (рисунок 8). 

Преобладающей являлась орга-

низационная помощь доброволь-

цев, например: обработка масок, 

очков, перчаток; работа в кафете-

рии, термометрия, прием передач 

и другое. 

 
Рис. 7. Ответ на вопрос «Что именно привлекает Вас в волонтерской 

деятельности? (отметьте нужное)» 
Прим. A — вклад в общее дело; B — новые интересы; C — желание позна-

комиться с пациентами; D — личный интерес (родственники, перенесшие по-

ражение мозга); E — открытие для себя новых сфер деятельности; F — воз-

можность помочь; G — встречи со специалистами; H — получение нового 

опыта 
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Рис. 8. Участие в волонтерской работе в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции 

 

Рис. 9. Виды работ добровольцев 

Основной деятельностью, ко-

торую оказывали и продолжают 

оказывать волонтеры в Центре, 

является проведение логопедиче-

Участие в волонтерской 

деятельности во время борьбы 

с COVID-19 (N = 23) 

Виды работы волонтеров в Центре 

термометрия, 

сопровождение пациентов 

работа в кафетерии 

участие в организационных 

работах 

проведение логопедических 

занятий 
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ских занятий (рисунок 9). Важно 

указать, что данную деятельность 

выполняют студенты-логопеды, 

имеющие высшее образование по 

направлению «Специальное де-

фектологическое образование» 

или прошедшие программу пере-

подготовки. 

Добровольческая деятель-

ность открыла многим перспек-

тивы для профессионального ро-

ста и возможность дальнейшего 

трудоустройства. Так, в Центр по 

результатам волонтерства были 

приняты на работу 27 % участни-

ков (рисунок 10). 

Оценка респондентами ре-

зультатов волонтерской деятель-

ности в Центре свидетельствует о 

хорошо организованном процес-

се. Низкие баллы в категориях 

«углубление и расширение зна-

ний» и «применение полученных 

умений и навыков в своей рабо-

те», а также «комфортность рабо-

ты» указывают на пути совер-

шенствования волонтерского 

движения в Центре (рисунок 11). 

Анализ ответов респондентов 

позволяет составить «портрет» 

волонтеров Центра: 

1) люди разных возрастов (с пре-

обладанием молодежи), которые 

имеют разное образование и за-

няты в разных профессиональных 

областях; 

2) респонденты имеют общие 

взгляды на волонтерскую дея-

тельность, основу которой, по 

данным анкетирования, составля-

ет альтруистическая настроен-

ность на восприятие мира; 

3) волонтеры — разносторонне 

развитые личности с адекватной 

самооценкой тех качеств, кото-

рые необходимы в добровольче-

ской деятельности; 

4) участники опроса поло-

жительно оценивают результаты 

волонтерского опыта. 

 

Рис. 10. Трудоустройство волонтеров Центра (ответ на вопрос 

«Предложили ли Вам работу в ФГБУ „ФЦМН“ ФМБА России и 

приняли ли Вас за время волонтерства?», N = 23) 
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Рис. 11. Оценка результатов волонтерской работы (N = 23) 

III этап заключался в опреде-

лении перспектив волонтерского 

движения в Центре. На основе 

интервью и анкетирования можно 

выделить такие пути совершен-

ствования добровольческой дея-

тельности: 

1. Привлечение студентов меди-

цинских, педагогических вузов; 

людей с музыкальными, художе-

ственными способностями. 

2. Организация режима добро-

вольцев в волонтерском штабе 

(графики работы в разных отде-

лениях); разработка и оформле-

ние информационных стендов. 

3. Организация образовательных 

курсов по работе с пациентами. 

4. Проведение открытых занятий 

специалистами Центра. 

Данное исследование позво-

лило сформулировать следующие 

выводы: 

1. Руководство Центра удовлетво-

рено работой добровольцев и 

настроено на расширение штаба 

волонтеров с регламентацией рабо-

ты. 

2. В социально-культурологиче-

ских характеристиках волонтеров 

Центра выделяется альтруизм, эм-

патия, желание самосовершенство-

ваться, разносторонность инте-

ресов, профессионализм. 

3. Перспективы совершенство-

вания волонтерского движения в 

A — взаимодействие с руководством 
B — взаимодействие с сотрудниками 

C — помощь наставников 

D — взаимодействие с другими волонтерами 
E — взимодействие с пациентами 

F — комфортность работы 

G — углубление и расширение знаний 
H — применение полученных умений и навыков в своей работе 

I — удовлетворенность своей работой 
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Центре включают рассмотрение 

структурно-содержательного ком-

понента организации деятельно-

сти добровольцев. 

4. Отдельного изучения требует 

не только индивидуальная, но и 

корпоративная волонтерская дея-

тельность. 
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