БИБЛИОТЕКА КНИГ
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В ШКОЛЕ» (со статьями и
полезными ссылками)
Четошникова Е. Самоосуществление через добровольчество:
ценностно-смысловой аспект. - LAP Lambert Academic Publishing, 2012.
– 84 с.

Аннотация к книге «Самоосуществление через добровольчество:
ценностно-смысловой аспект»: Тема добровольчества является фокусом
внимания всех экономически развитых стран мира, и в настоящее время все
более пристальное внимание власти, гражданского сообщества занимает в
России. Основные ценности добровольчества — деятельность по доброй
воле, активная социальная позиция, солидарность, гражданская
ответственность — важнейшие приоритеты человечества в построении
будущего современного мира. В основе добровольчества лежит простая, но
чрезвычайно важная идея о том, что в любом обществе всегда есть люди,
нуждающиеся в какой – либо помощи, и есть люди, готовые откликнуться,
придти на помощь, делая это по собственной инициативе, добровольно, не
извлекая какую-либо выгоду для себя. Создание условий для
самоосуществления человека в современном мире возможно через
вовлечение в общественно полезную добровольческую деятельность
молодежи, граждан всех возрастов. Проблемы поиска ответов на
жизненные вопросы современности требуют разработки новых
стратегических инициатив через поиск инновационных путей мобилизации

добровольческих усилий для решения социальных проблем общества.
Вместе мы можем больше!

Федосова И., Кибальник А. Волонтёрское движение в молодёжной
среде: учимся преодолевать проблемы. - LAP Lambert Academic
Publishing, 2012 . – 168 с.

Аннотация к книге «Волонтёрское движение в молодёжной среде: учимся
преодолевать проблемы»: Авторы монографического исследования
теоретически обосновывают и экспериментально проверяют возможности
волонтерской деятельности для овладения студентами конструктивными
стратегиями преодоления трудных жизненных ситуаций. В работе
представлена авторская программа включения учащейся молодежи в
социально-значимую деятельность в условиях профессионального
обучения.
Материалы монографии
адресуются преподавателям
профессиональных учебных заведений; педагогам, психологам; всем, кто
занимается воспитательной работой с молодежью в разных сферах
жизнедеятельности.

Г. Рошко. "Я - волонтер в сфере искусства!" Практика организации
волонтерской деятельности в учреждениях дополнительного
музыкального образования. - LAP Lambert Academic Publishing, 2011. –
80 с.

Аннотация к книге «Я - волонтер в сфере искусства»: Данная научная
работа посвящена проблеме эстетического воспитания учащихся
подросткового возраста посредством волонтерской деятельности в сфере
дополнительного музыкального образования. Автор уделяет большое
внимание изучению вопроса предрасположенности подростков к
волонтерской деятельности, а также подробному и поэтапному описанию
диагностики готовности подростков к данной деятельности по следующим
критериям: уровень коммуникабельности, готовности и стремления
работать в коллективе, мотивации к деятельности, виды предпочитаемой
волонтерской работы. В монографии дан подробный перечень направлений
работы волонтеров в сфере искусства, описан опыт реализации проекта
"Школы волонтеров в сфере искусства" на базе Детской хоровой школы №1
и МОУ СОШ №32 с углубленным изучением предметов художественногоэстетического цикла г. Екатеринбурга.

1.Холина О.И. Волонтерство как социальный феномен современного
российского общества // Теория и практика общественного развития.
2011. №8. С.71-73.
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
социальные
аспекты
добровольческой деятельности. Раскрывается и анализируется ее сущность
в современном российском социуме с точки зрения отношений и
процессов, рассматриваемых на уровне общества в целом.
Подробнее:
http://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-kak-sotsialnyyfenomen-sovremennogo-rossiyskogo-obschestva#ixzz3knZpxO1f

2.Титова И.В., Шатунова Е.М., Пашова О.С., Жукова Л.А.,
Будыльникова Н.Н., Ждановская О.Н. Дорогою добра: методическое
пособие по развитию добровольческого движения. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Вологда, 2011. - 75 с.
Аннотация: В сборнике «Дорогою добра» представлены теоретические
основы добровольчества и даны практические рекомендации для
потенциальных и действующих руководителей волонтерской организации.
В методическом пособии появились новые разделы, необходимые для
успешной организации добровольческой деятельности, такие как:
«Рекомендации по социальному проектированию», «Ресурсы для НКО»,
«Руководитель НКО и его команда».
Из сборника также вы сможете узнать о том, кто такие добровольцы, как их
привлекать к деятельности, каким образом можно создать эффективно
работающую команду и др.
Подробнее: http://refdb.ru/look/1011855-pall.html
3.Учебно-методическое
пособие
«Подготовка
специалистаорганизатора волонтерской деятельности»
Аннотация: В пособии представлены общие подходы и практические
аспекты организации волонтерской (добровольческой) деятельности.
Подробнее:http://kursak.net/osnovnye-idei-i-ponyatiya-neobxodimye-dlyaorganizacii-volonterskoj-dobrovolcheskoj-deyatelnosti/
4. Аргынов А.Х., Жумаканова Р.А. Служение обществу. Пособие по
развитию волонтерской деятельности учащихся организаций
образования.
Алматы,
Научно-информационный
центр
гражданского образования, 2009. - 183 с.

Аннотация: В пособии освещается история и состояние развития
волонтерского движения в Казахстане и зарубежных странах,
представлены формы и методы организации волонтерской деятельности
учащихся
общеобразовательных
школ,
даются
методические
рекомендации по вовлечению учащейся молодежи к участию в
общественно-полезной деятельности в школе и местных сообществах.
Пособие предназначено для учителей общеобразовательных школ,
методистов и специалистов организаций дополнительного образования,
преподавателей вузов и институтов повышения квалификации учителей.
Подробнее: http://refdb.ru/look/2340930.html

5.
Головицына Ю. С. Методическое пособие «Азбука
добровольчества»
к
образовательной
программе
«Вектор
добровольчества». 2012
Аннотация: Методическое пособие посвящено вопросам системного
подхода к развитию и поддержке молодежного добровольчества в
контексте формирования и пропаганды здорового образа жизни подростков
и молодёжи.
Пособие предназначено для педагогов дополнительного образования,
специалистов, занятых в сфере развития добровольчества, органов
молодежной политики, координаторов/организаторов добровольческой
деятельности НКО, социальных и образовательных учреждений, для всех
кто интересуется добровольчеством.
Подробнее:
http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/01/14/metod._posobie_azbuka_dobrov
olchestva.doc

6.Кривошеина О.А., Денисова А.В. Волонтёрство и добровольчество в
современной школе. Центр диагностики и консультирования
Петроградского
района
Санкт-Петербурга,
«Психологопедагогический центр «Здоровье». 2014
Аннотация: Брошюра «Волонтёрство и добровольчество в современной
школе» может быть полезна социальным педагогам, классным
руководителям, учителям, ответственным за организацию ученического
самоуправления в ГБОУ, учащимся старших классов, а также всем тем, кто
интересуется вопросами волонтёрства и добровольчества.

Подробнее:http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskienauki/library/2015/09/03/volontyorstvo-i-dobrovolchestvo-v-sovremennoyshkole

7. Ермолаева В.Ю., Латыпова Д.Ю., Спиридонова К.А., Синеглазова
А.Д., Цуриков А.М. ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОД КЛЮЧ»
или руководство по созданию и организации деятельности
добровольческих центров. – Казань: издательство «Скрипта», 2012. –
112 с.
Аннотация: Руководство предназначено для добровольцев, организаторов
добровольной работы граждан, координаторов добровольческого
движения, социально-активной молодежи, планирующей создавать
добровольческую
организацию,
руководителей
некоммерческих
организаций, привлекающих к своей работе добровольцев.
Подробнее: http://dobrovolets.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_174488.pdf
8. Методические пособия по волонтерству [Электронные ресурсы] /
Территория добра
Технологии работы волонтерского движения "Территория добра"
Методические рекомендации по профилактике жестокого обращения с
детьми
Рекомендации по развитию добровольческой деятельности
Методические рекомендации по организации волонтерских отрядов по
профилактике употребления ПАВ и формирования ЗОЖ
100 вопросов про НКО
Подробнее:http://ya-dobrovolec.ru/page/documentation/metodicheskieposobiya-po-volonterstvu
9. Арсеньева Татьяна Николаевна Психолого-педагогические основы
разработки и внедрения инновационных проектов молодежного
добровольчества // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2010. №136.
Аннотация: В статье рассматриваются психолого-педагогические основы
молодежных волонтерских программ в контексте задач создания целостной
системы подготовки добровольцев (волонтеров). Вводится в научный
оборот комплекс эмпирических данных мониторинга молодежного
волонтерства всех регионов РФ. Дается анализ понятия «инновационный
добровольческий проект».

Подробнее:
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskieosnovy-razrabotki-i-vnedreniya-innovatsionnyh-proektov-molodezhnogodobrovolchestva

10.Бодренкова Г. П.Системное развитие добровольчества в России: от
теории к практике / учебно-методическое пособие. – М.: АНО «СПО
СОТИС». – 2013. – 320 с.
Аннотация: Настоящее издание посвящено системному развитию
добровольчества в России и содержит методические рекомендации и
материалы по формированию и развитию инфраструктуры поддержки
добровольчества.
В пособии рассматриваются теоретико-практические подходы при
создании системы поддержки добровольчества в субъектах Российской
Федерации, основными элементами которой являются социально
ориентированные некоммерческие организации – добровольческие центры.
Пособие может быть использовано для подготовки специалистов местных
и региональных добровольческих центров; координаторов/организаторов
добровольческой деятельности НКО, социальных и образовательных
учреждений; специалистов по молодёжной и социальной политике в
органах власти субъектов Российской Федерации и в органах местного
самоуправления.
Издание может представлять научный и практический интерес для всех, кто
изучает вопросы развития и поддержки добровольчества в Российской
Федерации.
Подробнее:
http://www.kccp.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=636:sistemnoerazvitie-dobrovolchestva-v-rossii-ot-teorii-k-praktike&lang=en
11.И.С. Галаджун. «Формирование гражданской идентичности детей и
подростков в условиях общественно-активной школы».- Хабаровск
2013
Аннотация: Данные методические рекомендации применимы в
общеобразовательных учреждениях. Описывают построение детского
самоуправления в условиях ОАШ, создание добровольческих отрядов,
организации школы лидеров, проведение КТД. Методические
рекомендации могут быть полезны заместителям директоров школ по
воспитательной работе, педагогам дополнительного образования,
классным руководителям, воспитателям, старшим вожатым.
Подробнее: http://khb-sh68.ippk.ru/DswMedia/metodrecomendacii.docx
Полезные ссылки:

1. http://volunteer.tversu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=
6&Itemid=37 / Центр развития молодежных волонтерских программ
2. http://sostudent.ru/obshhestvo/dobrovolchestvo/filosofiya-dobrovolchestva1.html / Философия добровольчества
3. http://www.dobronews.info/index.php/poleznayainformatsiya/metodicheska
ya-kopilka / Доброньюс
4. http://www.sbornet.ru/publics/list.htm
/
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