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Публикации 
 
1. Александров Д. Волонтеры не рвутся в политику // Русский репортер. – 2018. – № 6. – 

С. 16-17. 
       Рассказ социолога Даниила Александрова о причинах волонтерского бума в 
России. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

2. Аносов С. С. Философия волонтёрского движения или новые формы социального 
служения // Гуманитарный вектор. – 2018. – № 2. – С. 6-13 ; URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-volontyorskogo-dvizheniya-ili-novye-formy-
sotsialnogo-sluzheniya (21.08.2018).  
        В работе рассматриваются философские и социально-практические условия 
возникновения и развития волонтёрского движения в современной России. Целью 
данной статьи является анализ социально-практических и мировоззренческих сдвигов, 
происходящих в современном российском обществе, позволяющих возникнуть и 
активно расширять сферы и формы реализации для волонтёрского движения и как 
результат изменение социокультурных смыслов социальной эволюции общества и 
отдельных людей. В результатах исследования излагаются основные виды и мотивы 
волонтёрской деятельности, определяющие качественные формы развития 
волонтёрского движения а также ресурсы и условия развития социального капитала 
движения, что позволяет судить о происходящих в общественном сознании 
изменениях и возможных перспективах и формах социального развития, являющихся 
процессом и одновременно целью социально-духовного развития личности и общества 
в целом. Философия волонтёрского движения выступает показателем личностных 
трансформаций и установок общественного развития, целей и смыслов социальной 
динамики.  

3. Баулина Е. В. Волонтерская деятельность как фактор формирования у 
старшеклассников готовности к профессиональному самоопределению // Студент и 
наука (гуманитарный цикл) – 2018 : материалы междунар. студенческой науч.-практ. 
конф. – Магнитогорск, 2018. – С. 511-513. Доступ после регистрации 
     В статье рассматривается добровольчество как мощный механизм адаптации к 
вступлению в социокультурное пространство университета. Представлена деятельность 
волонтерского центра в виде планомерной профориентационной работы со 
старшеклассниками. 

4. Бельская В. С волонтерами на века / В. Бельская, И. Шутова // Независимый 
библиотечный адвокат. – 2018. – № 1. – С. 36-39.  
       Представлен опыт работы волонтеров Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
 Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

5. Быстрова Н. В. Волонтерское движение как фактор развития социальной активности 
молодежи / Н. В. Быстрова, С. А. Цыплакова, Л. А. Чумакова // Карельский научный 
журнал. – 2018. – Т. 7, № 1 (22). – С. 73-76. Доступ после регистрации 
     Анализ волонтерского движения, как фактора развития социальной активности 
молодежи. Для решения задач исследования был использован комплекс методов, 
включающий в себя теоретические методы: анализ нормативных документов в сфере 
образования, историко-педагогический анализ, теоретико-методологический анализ, 
понятийно-терминологический анализ, системный анализ; эмпирические методы 
исследования: исследование и обобщение эффективного опыта молодежных 
общественных объединений, наблюдение, статистические методы обработки 
данных. На основе анализа научной литературы по теме исследования, практического 

https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-volontyorskogo-dvizheniya-ili-novye-formy-sotsialnogo-sluzheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-volontyorskogo-dvizheniya-ili-novye-formy-sotsialnogo-sluzheniya
https://elibrary.ru/item.asp?id=35013497
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846071
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опыта определено, что волонтерская деятельность становится значимой 
тенденцией социальной реальности современной России. 

6. Валеева Е. О. Экологическое волонтерство: зарубежный и российский опыт в условиях 
формирования "общества знаний" ХХI века // XXII Царскосельские чтения : 
материалы междунар. науч. конф. – Санкт-Петербург, 2018. – С. 75-78. Доступ после 
регистрации 

7. Васильева Е. На стыке социального и культурного волонтерства // Современная 
библиотека. – 2018. – № 3. – С. 28-29 : ил.  
       Мероприятия библиотек Красноярского края в рамках Всероссийского конкурса 
"Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке". 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

8. Виват-ФИФА: курить не спортивно! // Нарконет. – 2018. – № 4. – С. 4-7. 
      О проекте "Виват-ФИФА", представляющем собой программу волонтерского 
движения среди школьников. Цель программы – формирование навыков здорового 
образа жизни и создание среды, свободной от табачного дыма. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

9. Волонтерство – ресурс развития // Нарконет. – 2018. – № 1. – С. 6-9 : ил. 
      О перспективах развития волонтерского движения в образовательных 
учреждениях и о его роли в социализации молодежи. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

10. Габибуллаева Е. Н. Волонтерство и добровольческая деятельность начинающего 
воспитателя как индикатор патриотизма / Е. Н. Габибуллаева, А. А. Городнянская // 
Концепции и практические подходы в работе добровольцев и волонтеров : материалы 
XVIII межрегион. науч.-практ. конф. – Старый Оскол, 2018. – С. 209-211. Доступ после 
регистрации 
      Воспитание патриотичного толерантного к государству населения является 
важной задачей любого государства. Именно поэтому встает более остро и 
актуально вопрос о не только образовании молодого поколения, но и воспитании 
патриотизма среди молодежи. Как одно из направлений целесообразно 
рассматривать развитие волонтерского движения, добровольчества. 

11. Горлова Н. И. Современная историография волонтёрства в России: тенденции и 
перспективы изучения // Вестник Удмуртского университета. Сер.: История и 
филология. –  2018. – № 1. – С. 49-59 ; URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-istoriografiya-volontyorstva-v-rossii-
tendentsii-i-perspektivy-izucheniya (21.08.2018).  
      В статье представлен аналитический обзор развития современной отечественной 
историографии волонтёрства: определена степень изученности обозначенной темы, 
выделены спорные утверждения и обозначены дискуссионные аспекты проблемы. 
Современная историография богата исследованиями, где высказаны новые оценки в 
изучении истории становления и развития волонтёрства. Выявлены достижения, 
перспективы и проблемы развития отечественной историографии в данном 
направлении. Расширение границ современной историографии позволило успешно 
преодолеть известную узость предшествующих исторических традиций изучения 
социального феномена волонтёрских практик. Рассматриваются основные 
направления изучения, определяются новые подходы к истории и современному 
состоянию отечественного института волонтёрства.  

12. Данченко Д. Голос для сердца // Гражданская защита. – 2018. – № 2. – С. 60.  
     Ресурс Добровольцы России https: //добровольцыроссии. рф/ объединил в себе 
функции социальной сети и поисковой системы. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32873176
https://elibrary.ru/item.asp?id=32873176
https://elibrary.ru/item.asp?id=34872762
https://elibrary.ru/item.asp?id=34872762
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-istoriografiya-volontyorstva-v-rossii-tendentsii-i-perspektivy-izucheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-istoriografiya-volontyorstva-v-rossii-tendentsii-i-perspektivy-izucheniya
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13. Евграфова С. А. Развитие молодежного добровольчества в контексте пропаганды 

здорового образа жизни // Синергия наук. – 2018. – № 23. – С. 1057-1067. Доступ после 
регистрации 
      Статья посвящена проблемам развития молодежной добровольной деятельности 
в контексте пропаганды здорового образа жизни, в результате исследования был 
проведен социологический опрос об интересе и активности молодежи к участию в 
добровольческих мероприятиях по формированию и пропаганде ЗОЖ. Также, 
рассмотрены вопросы о мотивации волонтеров и о значении развития 
добровольческой деятельности. 

14. Жукова О. Г. Волонтерство как система и объект научного управления знаниями в 
формирующемся "обществе знаний" / О. Г. Жукова, Т. В. Клейус // XXII 
Царскосельские чтения : материалы междунар. науч. конф. – Санкт-Петербург, 2018. – 
С. 67-72. Доступ после регистрации 

15. Ибрагимова С. В. Добровольчество (волонтерство) в контексте общесоциальных 
функций права // XXII Царскосельские чтения : материалы междунар. науч. конф. – 
Санкт-Петербург, 2018. – С. 39-42. Доступ после регистрации 

16. Кисиленко А. В. Волонтерство: потенциал самоорганизации российской молодежи // 
Научный результат. Сер.: Социология и управление. – 2018. – № 1. – С. 63-71 ; URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-potentsial-samoorganizatsii-rossiyskoy-
molodezhi (21.08.2018).  
        Отмечается просоциальный потенциал волонтерской самоорганизации граждан 
и сущностные характеристики данного явления. На основе данных массового опроса 
«Участие молодежи в волонтерской деятельности: потенциал, проблемы, 
перспективы развития» определяется диспозиционная структура волонтерской 
активности молодежи одного из регионов России, которая строится на основе 
выделения двух дифференцирующих признаков, (1) установки молодежи на 
волонтерскую деятельность; (2) опыта волонтерского участия.  

17. Коршунова Н. Е. Формирование социальной ответственности молодежи путем участия 
в волонтерской деятельности / Н. Е. Коршунова, Е. А. Алабян // Социальное 
государство и молодежь: механизмы управления и перспективы развития : сб. статей. –  
Москва, 2018. – С. 164-170. Доступ после регистрации 
      Волонтерство как социальное явление имеет большое значение. Волонтерство 
становится важной деятельностью в сфере студенческого самоуправления и 
деятельности молодежных объединений. 

18. Кручинина Е. А. Семейное волонтерство как один из видов добровольческой 
деятельности / Е. А. Кручинина, С. Ф. Лобарева // Концепции и практические подходы 
в работе добровольцев и волонтеров : материалы XVIII межрегион. науч.-практ. конф. 
– Старый Оскол, 2018. – С. 234-238. Доступ после регистрации  
       В статье рассматривается необходимость развития института семейного 
волонтерства как формы проявления гражданского общества. Также 
подчеркивается важность формирования системной работы государственных 
органов. 

19. Кузьминчук A. A. Направления молодежного добровольчества: специфика и 
перспективы развития / A. A. Кузьминчук, M. B. Певная, Е. Р. Тимиршина // Вестник 
Сургутского государственного педагогического университета. – 2018. – №2 (53). – С. 
68-77 ; URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-molodezhnogo-dobrovolchestva-
spetsifika-i-perspektivy-razvitiya (21.08.2018).  
 
       На основе результатов эмпирического исследования, реализованного в 
Свердловской области в 2018 г., дается оценка распространенности различных 
практик добровольческой работы в молодежной среде. Отдельно описываются 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35007306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35007306
https://elibrary.ru/item.asp?id=32873174
https://elibrary.ru/item.asp?id=32877019
https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-potentsial-samoorganizatsii-rossiyskoy-molodezhi
https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-potentsial-samoorganizatsii-rossiyskoy-molodezhi
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799221
https://elibrary.ru/item.asp?id=34872772
https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-molodezhnogo-dobrovolchestva-spetsifika-i-perspektivy-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-molodezhnogo-dobrovolchestva-spetsifika-i-perspektivy-razvitiya
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характеристики событийных волонтеров (их планы, мотивы, стимулы и барьеры 
вовлечения в добровольчество) как одной из наиболее многочисленных групп молодых 
добровольцев.  

20. Кузнецова Ю. А. Социальные сети как источник информации о деятельности 
волонтеров в Российской Федерации // Риск: ресурсы, информация, снабжение, 
конкуренция. – 2017. – № 4. – С. 200-203. 
      Признано, что волонтерство является эффективным инструментом решения 
многих социально-экономических проблем общества. Однако в России до сих пор не 
существует единой базы данных о волонтерской деятельности. Исследованы 
возможные источники информации о волонтерстве. В качестве перспективных для 
сбора информации представлены социальные сети. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

21. Курагина Г. С. Организация добровольческой деятельности в студенческой среде / Г. С. 
Курагина, Э. И. Сундукова // Социальная педагогика. – 2017. – № 3. – С. 119-138. 
      Современное состояние организации добровольческой и волонтерской работы молодежи. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

22. Логвиненко О. И. Волонтерство как форма социальной поддержки семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольной 
образовательной организации / О. И. Логвиненко, М. И. Никулина // Концепции и 
практические подходы в работе добровольцев и волонтеров : материалы XVIII 
межрегион. науч.-практ. конф. – Старый Оскол, 2018. – С. 161-163. Доступ после 
регистрации 
      В современных социально-экономических условиях актуальной проблемой в нашей 
стране является социальная и психолого-педагогическая поддержка детей с 
ограниченными возможностями здоровья и семей, их воспитывающих. Цель 
волонтерского движения в ДОО для детей с ограниченными возможностями здоровья 
– создать условия для успешной социализации и адаптации ребенка в детском 
коллективе. 

23. Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке // Современная библиотека. – 
2018. – № 2. – 2-я с. обл. : фот. 
     Российская государственная библиотека для молодежи объявила о старте 
Всероссийского конкурса "Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке". 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

24. Люткене Г. В. Гражданская идентичность и гражданская активность у студентов вузов в 
процессе волонтерской деятельности // Педагогическое мастерство и современные 
педагогические технологии : сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 
2018. – С. 105-110. Доступ после регистрации 
      Статья посвящена вопросам участия студентов вузов любого профиля в волонтерской 
деятельности как приобретения важного опыта активной, общественно-полезной 
деятельности, формирования у студенческой молодежи положительной установки к 
проявлению гражданской идентичности и гражданской активности. 

25. Мазниченко М. А. Инновационный подход к организации волонтерской деятельности 
обучающихся как стимула и средства их личностного и профессионального роста / М. 
А. Мазниченко, Г. С. Папазян // Наука и школа. – 2017. – № 6. – С. 145-153.  
       Рассматривается готовность к личностному и профессиональному росту как 
актуальное качество современной личности. Выявлен потенциал волонтерства в 
формировании такой готовности и описана инновационная методика организации 
волонтерской деятельности обучающихся, позволяющая использовать ее для решения 
задач личностного и профессионального роста. 

Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 
26. Мазниченко М. А. Педагогические условия личностного и профессионального роста 

студентов в контексте волонтёрской деятельности / М. А. Мазниченко, Г. С. Папазян // 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34872742
https://elibrary.ru/item.asp?id=34872742
https://elibrary.ru/item.asp?id=34980955
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Высшее образование в России. – 2018. – № 2. – С. 103-113 ; URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-lichnostnogo-i-professionalnogo-
rosta-studentov-v-kontekste-volontyorskoy-deyatelnosti (21.08.2018). 
       Волонтёрство остаётся ключевой повесткой дня и сегодня, в т. ч. в связи с 
подготовкой к проведению в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. 
Выполненные в последние годы исследования демонстрируют высокий развивающий 
потенциал волонтёрства. Однако анализ вузовской практики показывает, что он 
практически не используется студентами ввиду того, что научно не обоснованы и не 
создаются в вузах необходимые для этого педагогические условия. Целью настоящей 
статьи является описание условий личностного и профессионального роста 
студентов в контексте волонтёрской деятельности, развития этих универсальных и 
профессиональных компетенций, гражданских качеств.  

27. Макарова О. В. Волонтерское движение как один из видов поддержки социальной 
деятельности детей и подростков // Педагогика и психология: перспективы развития : 
сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2018. – С. 146-149. 
Доступ после регистрации 
      В работе подчеркивается роль волонтерского движения в личностном развитии детей и 
подростков. Автор отмечает, что волонтерство в школьной среде обеспечивает важный 
вклад в достижение целей воспитания активной гражданской позиции и социальной 
ответственности каждого молодого человека. В статье приведены результаты 
исследования в школе на предмет интересов школьников, их восприятия лидерства и всего, 
что с этим связано. Работа имеет практическую значимость, автором предложен проект 
своеобразной школы лидерства путем создания отряда «Я – лидер». 

28. Мансурова С. Е. Модель формирования социально педагогических компетенций 
педагогов в области волонтерства / С. Е. Мансурова, Р. А. Дощинский // Стандарты и 
мониторинг в образовании. – 2018. – № 2. – С. 57-64. 
      Представлена инвариантная модель формирования компетенций педагогов в 
области социокультурного, экологического, патриотического, спортивного и других 
видов волонтерства.  
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

29. Матюшкин В. Салют для заблудившихся // Полиция России. – 2018. – № 4. – С. 21-24. 
      Профессиональная подготовка помогает добровольцам оказывать 
продолжительную и конкретную помощь сотрудникам полиции и МЧС в поисках 
людей, особенно когда речь идет об их поиске и спасении в лесных чащобах. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

30. Мишина Л. В. Волонтерство как социальный феномен // Современные исследования и 
проблема научных коммуникаций в России : сб. статей. – Нижний Новгород, 2018. – С. 
49-55. Доступ после регистрации 
      В статье рассматривается профессионализация волонтерства как процесса 
появления и развития сравнительно нового вида деятельности, рассмотрен феномен 
волонтёрства в системе общественных движений. 

31. Нехлебова Н. Творить добро. Официально // Огонек. – 2018. – № 17. – С. 14-16. 
       О волонтерском движении в России. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

32. Управление волонтерством: международный опыт и локальные практики / М. В. 
Певная. – 2 -е изд. – Москва : Флинта, 2017. – 434 с.  

33. Поплевин С. Единомышленники по "Жизни" // Полиция России. – 2018. – № 4. – С. 28-
29 : фот. 

https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-lichnostnogo-i-professionalnogo-rosta-studentov-v-kontekste-volontyorskoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-lichnostnogo-i-professionalnogo-rosta-studentov-v-kontekste-volontyorskoy-deyatelnosti
https://elibrary.ru/item.asp?id=32746263
https://elibrary.ru/item.asp?id=34892181
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      В Пензенской области волонтеры помогают полицейским пресекать 
распространение противоправной информации в глобальной Сети и вызволять 
подростков из опасных интернет-сообществ. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

34. Привалихин В. Творческое волонтерство Лидии Базановой // Наука и религия. – 2018. 
– № 3. – С. 46-49, 2-я с. обл. : портр. 
       О вкладе в культурно-творческую жизнь Сибири художницы Л. П. Базановой. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

35. Профессионально-ориентированное волонтерство: актуальное состояние и 
перспективы : сб. науч. тр. по материалам V Всерос. Форума / Курский гос. мед. ун-т ; 
под ред. В.А. Лазаренко [и др.]. – Курск, 2018. – 162 с. Доступ после регистрации 

36. Рашева Н. Ю. Новеллы законодательства о волонтерской деятельности // Современное 
право. – 2018. – № 5. – С. 56-65. 
     5 февраля 2018 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон № 15-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства) ", который уравнивает понятия 
"волонтерство" и "добровольчество", что позволит устранить сложившиеся к 
настоящему времени противоречия между рядом нормативных правовых актов в 
этой сфере. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

37. Рыжкина Ю. В. Спортивное волонтерство: взаимодействие личности, общества и 
государства / Ю. В. Рыжкина, Т. Н. Карфидова // Здоровье, физическая культура и 
спорт в высшей школе: опыт, проблемы и перспективы : сб. материалов Всерос. заоч. 
науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2018. – С. 203-209 ; То же [Электронный ресурс]. – 
URL : http://elar.urfu.ru/handle/10995/58642 (20.08.2018). 
      В данной статье изучен феномен волонтерского движения, рассмотрены 
проблемы законодательства в области волонтерства и добровольчества в 
Российской Федерации. Отмечена актуальность развития спортивного 
волонтерства как части событийного в современных условиях. 

38. Рыжкова А. Русский волонтер. Кто и зачем в нашей стране работает бесплатно / А. 
Рыжкова [и др.] // Русский репортер. – 2018. – № 6. – С. 8-15 ; То же [Электронный 
ресурс]. – URL : http://expert.ru/russian_reporter/2018/06/russkij-volonter/ (17.08.2018). 
       О волонтерской деятельности в России. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

39. Свирид Ю. Бюро по розыску пропавших книг, или Ключ, открывающий все двери // 
Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 43-46. 
      Рассматриваются вопросы библиотечного обслуживания, роль волонтерского 
движения в библиотеках. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

40. Семикин Г. И. Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи на 
основе развития волонтерского движения в образовательной среде вуза: (опыт МГТУ 
им. Н. Э. Баумана) / Г. И. Семикин, Г. А. Мысина, А. С. Миронов  // Мир образования 
– образование в мире. – 2017. – № 4 (68). – С. 183-188. 
      Раскрываются вопросы формирования здорового образа жизни среди 
студенческой молодежи на основе развития волонтерского движения в 
образовательной среде вуза на примере Московского государственного технического 
университета им. Н. Э. Баумана. Рассматриваются основные мероприятия и 
инициативы волонтерской организации по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактики наркомании. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

41. Сидоркина Т. С. Волонтерский путь на XIX Всемирном фестивале молодежи и 
студентов // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 1. – С. 42-46.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=34875242
http://elar.urfu.ru/handle/10995/58642
http://expert.ru/russian_reporter/2018/06/russkij-volonter/
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      О деятельности Волонтерского центра города Чебоксары по подготовке 
волонтеров на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов и о работе на 
фестивале. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

42. Солдатова М. А. Физкультурно-спортивное волонтерство в современной России 
М. А. Солдатова, В. И. Петрова // XXII Царскосельские чтения : материалы междунар. 
науч. конф. – Чебоксары, 2018. – С. 11-17. Доступ после регистрации 
      В статье рассмотрена история формирования волонтерства в России, изучено 
влияние международного опыта, оказавшего непосредственное воздействие. Автором 
приведены ключевые различия в понимании характерных признаков волонтерства 
зарубежными и российскими исследователями. Проанализированы нормативно-
правовые акты, регламентирующие волонтерскую (добровольческую) деятельность 
на международном и государственном (в Российской Федерации) уровнях. 

43. Стародубцев В. А. Волонтерские сообщества – школа профессиональных проб 
студентов / В. А. Стародубцев, П. В. Родионов // Высшее образование в России. – 2018. 
– № 4. – С. 86-92. 
      Описан опыт создания и функционирования волонтерской организации студентов 
технического университета, нацеленный на расширение содержания образовательной 
программы и практическое участие обучающихся в профессионально 
ориентированной деятельности по профилю предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного, социального и природного характера. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

44. Стегний В. Н. Мотивация волонтерской деятельности / В. Н. Стегний, М. В.  Никонов 
// Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 
университета. Социально-экономические науки. – 2018. – № 1. – С. 146-156. Доступ 
после регистрации 
     Современное российское общество динамично трансформируется и постепенно 
приближается по своим характеристикам к гражданскому обществу. В этой связи 
внимание российских ученых приковано к проблематике мотивации волонтеров. На 
сегодняшний день волонтеры не зависят от государственных структур, в отличие от 
волонтерских групп, существовавших ранее. 

45. Ульянова Е. В. Модели взаимодействия государственного сектора и общественных 
организаций в сфере волонтерской деятельности: социально-культурный анализ // 
Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. – 2018. № 4 (174). – С. 
116-120 ; URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-vzaimodeystviya-gosudarstvennogo-
sektora-i-obschestvennyh-organizatsiy-v-sfere-volonterskoy-deyatelnosti-sotsialno-kulturnyy 
(21.08.2018).  
       Рассмотрен вопрос институализации волонтерского движения в России в 
контексте рассмотрения таких форм, как социально-культурное партнерство, 
корпоративное волонтерство, сотрудничество. Социально-культурное партнерство 
в области волонтерства характеризуется как конструктивное сотрудничество 
между тремя крупными секторами: государственным, частным и общественными 
организациями. Охарактеризованы модели взаимодействия государственного и 
частного сектора в сфере волонтерской деятельности (классическая, 
государственная, самоорганизационная и др.).  

46. Ульянова Н. Д. Об информационном обеспечении волонтерской деятельности / Н. Д. 
Ульянова, Н. А. Войтова, И. Л. Копущу  // Научно-техническая информация. Сер. 1, 
Организация и методика информационной работы. – 2018. – № 5. – С. 13-15.        
      Рассматривается современное состояние автоматизации ведения документации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32877011
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841801
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841801
https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-vzaimodeystviya-gosudarstvennogo-sektora-i-obschestvennyh-organizatsiy-v-sfere-volonterskoy-deyatelnosti-sotsialno-kulturnyy
https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-vzaimodeystviya-gosudarstvennogo-sektora-i-obschestvennyh-organizatsiy-v-sfere-volonterskoy-deyatelnosti-sotsialno-kulturnyy
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волонтёрской деятельности в России. Описывается разработка информационной 
системы, автоматизирующей учет деятельности волонтёрского корпуса в Брянском 
государственном аграрном университете, в режиме конфигуратора системы "1С: 
Предприятие 8. 3". 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

47.  Фролова Д. Ю. Фестиваль – это... Фестиваль – это я! // Молодые в библиотечном деле. 
– 2018. – № 1. – С. 35-38. 
       О волонтерской деятельности на фестивале, об атмосфере фестиваля. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

48. Хмельницкий В. По принципу "равный-равному" // Полиция России. – 2018. – № 4. – 
С. 15-17 : фот.  
       В России насчитывается около 8 тысяч ориентированных на антинаркотическую 
деятельность волонтерских объединений, включающих более 400 тысяч человек. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

49. Шафикова А. В. Спортивное волонтерство как вид деятельности, направленный на 
формирование толерантной личности в молодежной среде / А. В. Шафикова, Г. В.  
Галавова // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – № 58-1. – 
С. 287-290. Доступ после регистрации 
      Авторы рассматривают волонтерское движение, спортивное волонтерство в 
частности, как вид деятельности, направленный на формирование толерантной 
личности в молодежной среде. В связи с обострением национальных, культурных и 
религиозных противоречий в современном мультикультурном обществе 
формирование толерантной личности является одной из основных задач, стоящих 
перед современной педагогической наукой. 

50. Шелтукова Ю. С. Внутри фестиваля // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 1. – 
С. 39-41 : фот. 
      О волонтерском движении на фестивале, о встречах с известными людьми, о 
количестве участников. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

51. Шульгина И. Б. Добровольчество (волонтерство) в России – модный тренд или 
социальный проект? // Внешкольник. – 2018. – № 1 (181). – С. 60-62. 
      В статье освещаются различные компоненты волонтерской (добровольческой) 
деятельности школьников, необходимые для развития и формирования ценностных 
ориентиров активного гражданина. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

52. Щетинин С. В России – бум добровольчества! // Полиция России. – 2018. – № 4. – С. 
18-20. 
       Законом определен статус волонтерских организаций, организаторов этой 
деятельности и самих волонтеров, закреплены требования, которым они должны 
соответствовать. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

53. Щуров А. Помощь – от чистого сердца // Полиция России. – 2018. – № 4. – С. 10-14 : 
фот. 
      Год 2018-й Указом Президента Российской Федерации был объявлен годом 
добровольца (волонтера). Это способствовало активизации взаимодействия органов 
внутренних дел с гражданами и общественными организациями. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 
 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841149
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Волонтерские организации и программы. Интернет-ресурсы: сайты и 
порталы. Урал 
 

1. https://www.dd66.ru/  – Свердловская региональная общественная организация 
«Добровольческое движение «Дорогами добра». 

      Больше 15 лет собирает средства и организует помощь: инвалидам, детям-сиротам, 
нуждающимся семьям, одиноким пенсионерам. 
      На этом сайте вы узнаете всё о текущей жизни движения – что такое волонтёрство 
и какие виды помощи можно оказать, какие проекты организуются прямо сейчас и как 
принять в них участие. 
     Помощи никогда не бывает много. Часто даже небольшая сумма может спасти чье-
то здоровье. Далеко не всегда речь идет о деньгах – сотни одиноких пенсионеров и 
детей-сирот нуждаются в помощи физически здорового человека, а многодетные 
семьи в одежде, игрушках, книгах и учебных материалах. 

 

2. https://aistenok.org/  – «Аистенок» Межрегиональная общественная организация по 
содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации. 

       Свердловская региональная общественная организация «Аистенок» основана в 
2003 году и начинала свою работу с одного направления (профилактика отказов от 
детей на стадии роддома), сейчас профилактика социального сиротства стала 
комплексной и направлена на различные аспекты жизни детей. 
      С августа 2017 года «Аистенок» – Межрегиональная общественная организация, с 
изменившимся Уставом и расширенной географией своей работы.  
      Задачи организации: 
· сопровождение семей с детьми (родными и приемными) с тяжелым материальным 

положением;  
· содействие устройству в новые семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  
· предотвращение отказов от детей. 

 

https://www.dd66.ru/
https://aistenok.org/
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