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АННОТАЦИЯ. Автор рассматривает значимые тенденции в развитии студенческого волонтерского 

движения на примере поликультурных практик в языковом лагере для иностранных учащихся. Подчеркива-

ется, что поликультурные практики, в том числе волонтерские, являются одним из условий формирования 

культуры межнационального общения. 
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ABSTRACT. The author considers significant tendencies in the development of the student’s volunteering, 

having multicultural practice in language camp for foreign students. Paying attention to political, cultural and multi-

cultural practice, is the main forming condition of culture of interethnic communication.  

 

Одной из современных тенденций молодежной политики является поддержка волонтер-

ского движения. Развитие молодежного движения невозможно представить без волонтерской дея-

тельности. Наиболее активные категории волонтеров – это студенты высших учебных заведений. 

Волонтерские практики занимают большое место во внеаудиторной деятельности вузов и ссузов, в 

которых они чаще всего рассматриваются как элемент воспитательной работы со студентами. 

Мы рассматриваем волонтерские практики, с одной стороны, как разновидность социаль-

ных практик, а, с другой стороны, как один из видов социально-ценной деятельности
2
. Круг во-

лонтерских практик достаточно широк: от работы по обслуживанию участников больших празд-

ников и мероприятий (таких как Олимпиада, Фестиваль молодежи и студентов и др.) до помощи 

отдельно взятому человеку (например, молодому человеку с ограниченными возможностями здо-

ровья в процессе ориентации в городской среде). 

В педагогическом университете волонтерской деятельности уделяется достаточно большое 

внимание, поскольку студенты педагогического вуза – это будущие учителя и их предназначе-

ние – воспитывать последующие поколения россиян – указывает на необходимость интенсивной 

подготовки к нему в стенах университета. Полноценная подготовка педагога невозможна без фор-

мирования его социально-активной позиции через активное включение в разнообразные социаль-

ные практики. Осознание студентами своего предназначения, формирование готовности к профес-

сиональному «взращиванию» маленького человека в новых поликультурных условиях, развитие 
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нравственного, интеллектуального и творческого потенциала, формирование способности к разви-

тию и саморазвитию невозможно без активного вовлечения студентов в социально-ценную дея-

тельность, в том числе разнообразные социальные практики.  

В педагогическом университете, зачастую, распространены социальные практики гумани-

стического толка: практики педагогического служения, практики помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, практики помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

благотворительные мероприятия для пожилых людей, природоохранные практики, охрана памят-

ников культуры, организация деятельности детско-молодежных общественных организаций и 

объединений и др.  

Ученые в XXI веке, чаще, чем обычно, подчеркивают рост сознательности и активности 

молодых людей. Например, Г.Л. Ильин пишет, что «из потерянного поколения через процесс ду-

ховной и исторической самоидентификации молодежь начинает превращаться в поколение росси-

ян, которые по-новому мыслят, чувствуют исторические перемены и – главное – способны решать 

масштабные задачи»
1
. 

На современном этапе студент должен быть готов к работе в поликультурной среде, уметь 

передавать свой опыт и знания не только российским школьникам, но и взаимодействовать со 

школьниками других стран, выходя на международный уровень.  

Такая возможность предоставляется студентам-волонтерам Воронежского государственно-

го педагогического университета в рамках Международного культурного сотрудничества со 

школьниками из Словакии.  

Поликультурное сотрудничество активно влияет на рост взаимопонимания между моло-

дыми и пожилыми людьми, странами и народами, что ведёт к стабильности международных от-

ношений, уменьшая опасность различных межличностных и межгосударственных, в том числе 

вооруженных, конфликтов. Сегодня нет ни одной страны, которая бы не уделяла пристального 

внимания вопросам построения прочных культурных контактов с народами других государств, 

отдавая приоритет при этом поликультурным контактам молодежи и студентов. 

Воронежским государственным педагогическим университетом успешно реализуется про-

грамма языкового лагеря для учащихся из Словакии (в количестве 90 человек), которая была 

успешно апробирована в течение двух лет (летний период 2016, 2017 гг., на базе учебно-

оздоровительного комплекса «Спутник» ВГПУ, в теч.20 дней).  

Языковой лагерь – уникальный образовательный опыт, сочетающий в себе изучение ино-

странного языка и погружение в культурную среду другой страны. Кроме того, именно языковые 

лагеря предлагают наиболее эффективную методику обучения иностранным языкам (в данном 

случае - русскому языку) – освоение и непосредственное применение разговорных навыков в 

комфортной атмосфере сотрудничества в тесной связи с интересными познавательными и досуго-

выми мероприятиями.  

В рамках языкового лагеря школьникам из Словакии предлагается образовательная про-

грамма: «Русский язык как средство изучения истории и культуры Центральной России». 

Программа реализуется силами студентов-волонтеров ВГПУ при поддержке профессорско-

преподавательского состава. Также к реализации привлекаются работники Департаментов культуры, 

спорта, образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.  

В программу данного лагеря входят следующие образовательные модули: 

1 модуль – Экскурсионная программа:  

- посещение культурно-исторических мест: музеев и других культурных объектов города и 

области; 

- выездные экскурсии в столицу РФ Москву и город-герой Волгоград. 

2 модуль – Посещение объектов производства: 

- заочное знакомство с промышленными центрами города Воронежа; 

 - экскурсии на комбинаты, фабрики, заводы. 

3 модуль – Образовательный:  

- знакомство с системой образования России на примере высшего учебного заведения, 

средней образовательной школы и учреждения дополнительного образования детей; 

- проведение мастер-классов, обучающих семинаров, тестирований по русскому языку и 

русской литературе. 

4 модуль – Встречи с интересными людьми:  
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- прием в Мэрии городского округа город Воронеж; 

 - встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, известными спортсменами, деяте-

лями культуры и почетными гражданами города. 

5 модуль – Свободное общение:  

-проведение тренингов общения, творческих программ, дискотек;  

-организация спортивных и туристических игр, конкурсов; 

- чтение книг, просмотр и обсуждение кинофильмов.  

Всем участникам программы выдаются сертификаты. 

Что касается студентов-волонтеров, то они обеспечивают организацию досуга приехавших 

детей, участвуют в проведении мастер-классов по изучаемым дисциплинам, осуществляют сопро-

вождение детей в процессе экскурсий и других культурных выездов, знакомят их с русскими иг-

рами, песнями, бытом российских студентов и школьников, традициями русской культуры и т.д. 

Общаются студенты с иностранными школьниками, как на русском, так и на английском языках. 

Несомненно, опыт работы волонтером в языковом лагере и опыт поликультурного взаимодей-

ствия полезен будущим педагогам. Он интересен им и в плане саморазвития, и в плане осуществления 

помощи детям и подросткам другой страны в изучении русского языка и русской культуры.  

Практика волонтерской деятельности в языковом лагере позволяет сформировать у сту-

дентов следующие гуманистические установки, сформулированные Г.М. Коджаспировой:  

- признание ребенка высшей ценностью педагогической деятельности;  

- трактовка интересов развивающейся личности как приоритетных образовательных целей, 

носящих характер «самодостаточной самобытности»;  

- ориентация на субъект-субъектные поликультурные отношения между педагогом и уча-

щимися, основанные на взаимном уважении и искренней любви;  

- акцентирование важности расширения границ свободы развивающегося субъекта с уче-

том его изменяющихся по мере взросления интересов, прав и жизненных перспектив;  

- подчеркивание активно-деятельностной роли учащегося в многообразном процессе уче-

ния и обучения, включение в познавательную деятельность целостной детской личности в ее ду-

ховных, интеллектуальных, волевых и эмоциональных проявлениях
1
. 

По мнению М.В. Шакуровой, поликультурным взаимодействием, в современных условиях, 

должна быть пронизана вся жизнедеятельность студентов и преподавателей педагогических вузов
2
.  
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