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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборнике представлены результаты работы Международной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы организации волон-
терской деятельности в рамках подготовки к Универсиаде 2019: лингвопереводческий, 
психолого-педагогический, организационно-управленческий и социальный аспекты».

Своеобразие заявленной тематики наиболее полно отражается в триединстве и са-
мостоятельности трёх заявленных направлений. В этой связи создание положительного 
образа волонтера требует объединения ресурсов и сотрудничества различных институ-
тов – школ, вузов, некоммерческих организаций и органов власти.

В пленарных и секционных докладах рассмотрены следующие вопросы: краевая 
флагманская программа «Команда-2019»; развитие событийного волонтерства на тер-
риториях Красноярского края; организация добровольческого труда молодежи Крас-
ноярского края; проблемы и задачи функционирования направления «Волонтеры» в 
рамках задач АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 
в г. Красноярске»; проблемы организации деятельности штабов Универсиады 2019; 
перевод в сфере спорта и туризма; организация экскурсоводческой деятельности; ком-
петенции волонтеров-переводчиков и экскурсоводов; психолого-педагогическая под-
держка волонтерской деятельности; влияние спорта на формирование патриотизма у 
молодежи и подрастающего поколения; гармоничное развитие личности через призму 
физкультурно-оздоровительной деятельности; социальная реабилитация лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов средствами туризма и активной во-
лонтерской деятельности; волонтёрство как пропаганда здорового образа жизни и мас-
сового спорта; менеджмент и организация волонтерской работы; социология спорта; 
общественная значимость добровольческого движения; школьное волонтерское движе-
ние; представители Европейской волонтерской службы, проходящие практику в Крас-
ноярской молодёжной общественной организации «ИНТЕРРА» из Польши и Франции, 
поделились практическим опытом волонтерской работы за рубежом.

Сборник состоит из трёх частей: Часть I – пленарные доклады и Часть II – секци-
онные доклады, представленные по трём направлениям (секция 1: Проблемы языко-
вой компетенции и перевода при подготовке к Универсиаде 2019; секция 2: Физическое 
развитие и здоровьесберегающая среда; секция 3: Организационно-управленческий и 
психолого-педагогический аспекты волонтерской деятельности). Часть III представля-
ет собой описание проведенных мастер-классов и семинаров. В заключительной части 
сборника публикуется решение конференции.

Организаторы считают необходимым подчеркнуть, что данная конференция со-
стоялась благодаря финансовой поддержке Краевого государственного автономного 
учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 
деятельности». Организаторы выражают признательность руководству СибГТУ за ак-
тивную и разностороннюю помощь при подготовке и проведении данного мероприятия.
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ЧАСТЬ I   ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
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Сергей Николаевич Ладыженко
Руководитель агентства молодежной политики

и реализации программ общественного развития
Красноярского края

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК НАСЛЕДИЕ  
УНИВЕРСИАДЫ-2019

В этом году мы начали очень активную работу по созданию большого молодёжно-
го движения, которое потенциально должно стать наследием Универсиады 2019 года. 
В прошлом году на ТИМ «Бирюса» молодёжному сообществу, состоящему из актива 
студенческих штабов Универсиады, был присвоен статус флагманской программы. Это 
значит, что с 1 января 2015 года очень большие ресурсы Краевой молодёжной полити-
ки стали направляться на помощь развития этому сообществу. За этот год мы достигли 
определённых результатов, но мы понимаем, что у нас дальше в планах очень много 
работы. Мы понимаем, что есть определённые риски, мы понимаем, что есть опреде-
лённые белые пятна, где мы не можем пока найти ответы на те или иные вопросы. Но 
есть какие-то задачи, в том числе это заказ Дирекции Универсиады на то, чтобы это 
сообщество могло решить все вопросы, связанные с обеспечением функционирования 
игр, которые пройдут у нас в начале 2019 года. 

У нас есть флагманская программа. И мы понимаем, что волонтёр, который вступает 
в эту программу, на сегодня может получить определённый спектр бонусов. Это, конеч-
но, возможности, связанные с участием в ключевых событиях, возможности получения 
новых навыков и умений, возможности пополнить своё резюме, возможности обзаве-
стись большим количеством контактов и т.д. 

Мы понимаем, что волонтёрство как явление имеет право на существование, и в этом 
нет ничего искусственного, нет ничего надуманного. Та технология, которая зашита в 
базу этой флагманской программы, она живая, она может существовать без каких-либо 
особых административных давлений, без особых вливаний финансовых средств, просто 
потому что молодым людям это интересно.

За то время, пока мы развиваем событийное волонтёрство в Красноярском крае, а 
это уже многие годы, за то время, пока у нас работает флагманская программа (10 меся-
цев этого года), мы видим, что это действительно работает и что молодым людям дей-
ствительно интересно заниматься волонтёрской деятельностью. 

Мы имеем определённый результат работы за первые 9 месяцев 2015 года. Есть 
определённые формальные показатели: волонтёрами обслужено более 90 событий. По 
нашей просьбе министерства и ведомства Красноярского края поделились планом ме-
роприятий на этот год и выделили те события, которые нуждаются в волонтёрском со-
провождении. Мы составили план этих событий. В процессе работы добавлялись ещё 
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некоторые мероприятия. И на сегодняшний день было проведено уже более 90 меро-
приятий краевого уровня, в которых наши волонтёры «Команда-2019» принимали ак-
тивное участие. 

На сегодняшний день существует 22 штаба. Это сообщество должно стать сетевым 
полноценно и в идеале в течение ближайших лет в каждом муниципальном образова-
нии Красноярского края, в каждом вузе должны быть открыты хорошо функциониру-
ющие штабы этой программы. Также на базе средне-специальных учебных заведений 
и школ тоже должны открываться свои штабы и появляться свои представители этой 
программы. Но о том, как создать эту сеть, следует на эту тему серьёзно думать, может 
быть, и в рамках этой конференции.

Количество вовлеченных – 4217 человек. Это те молодые люди, которые хотя бы 
один раз приняли участие в проводимых мероприятиях в качестве волонтёров, речь 
здесь идёт о мероприятиях различного уровня: муниципального, краевого или вузов-
ского. 

В активе сегодня насчитывается 923 человека. Сюда входят те люди, которые актив-
но и систематически участвуют в волонтёрском сопровождении.

Специальное обучение прошли 345 человек.
Была проведена специальная работа, подготовлена дружина для участия на ТИМ 

«Бирюса».
Кроме того, были проведены мероприятия по разработке регламента работы, про-

работаны технологии рекрутинга. Есть некоторые перспективы на ближайшее время: 
- развитие муниципальных штабов (на сегодня существует 10 штабов по краю);
- слёт волонтёров;
- планирование действий на 2016 год;
- создание АНО для управления программой (прорабатывается совместно с Дирек-

цией Универсиады);
- кадровые конкурсы на всех уровнях.
На сегодняшний день существует «Дорожная карта» развития Команды-2019 (см. 

Таблицу 1), которая пока официально нигде никакими документами не закреплена. 
Основным документом, связывающим Команду-2019 и Дирекцию Универсиады, будет 
«Операционный план волонтёрского сопровождения», который в настоящий момент 
разработан, но пока ещё нуждается в окончательном согласовании и утверждении.

Таблица 1. Дорожная карта 2016-2019
мероприятие горизонт
Запуск работы АНО 2016
Разработка концепций, детальных регламентов 2016
Запуск ежеквартальной школы тим-лидеров и супервайзеров 2016
Развитие сети штабов по краю 2016-2019
Перестройка программы под задачи Дирекции 2017
Открытие штабов по регионам СФО и др. 2017
Рекрутинг волонтеров Универсиады-2019 2018
Подготовка волонтеров Универсиады-2019 2018
Работа на лучшей в истории зимней Универсиаде 2019
Перестройка программы под задачи Агентства 2019
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Как видно из Дорожной карты развития Команды-2019, сейчас основная деятель-
ность направлена на запуск работы АНО, разработку концепций, детальных регламен-
тов, также на развитие сети штабов и запуск школы тим-лидеров и супервайзеров. Это 
крайне необходимо для становления Команды и дальнейшей хорошей работы. Далее, 
в 2018 году, нужно будет работать уже с потенциальными волонтёрами именно Уни-
версиады 2019, отбор, обучение и подготовка. В начале 2019 года непосредственно 
работа на самой лучшей в истории зимней Универсиаде. Но на этом наша программа 
не заканчивается. Мы понимаем, что пройдёт Универсиада, но за ней могут быть не 
менее важные масштабные события, поэтому предполагается перестройка программы 
под задачи нашего Агентства. Это и будет одним из наследий Всемирных студенческих 
спортивных игр.

Что касается масштабов задач. Пока ещё не принято решение, это примерные пара-
метры, о которых мы сегодня говорим (Рис. 1).
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Рисунок 1. Масштаб задач

На сегодняшний день по нашим планам картина нам представляется именно так: 
актив команды и вовлечённые в волонтёрскую деятельность увеличиваются количе-
ственно до 2018 года. Возможно, данная диаграмма будет перестроена. На опыте мы 
выяснили, что каждый пятый вовлеченный становится активным волонтёром. Соответ-
ственно, мы экстраполировали этот коэффициент на все годы. Понимаем, что основная 
наша задача подготовить порядка 5000 волонтёров на Игры. Соответственно, чтобы нам 
набрать эти 5000 активных волонтёров, которые имеют опыт, которые являются уже 
понимающими, знающими то, как осуществлять сопровождение тех или иных событий, 
нам нужно порядка 25000-30000 волонтёров, которые хотя бы раз в течение этого пе-
риода где-то приняли участие. Возможно, этот коэффициент должен быть другим. 

Подводя итоги, обозначим основные вопросы, которые необходимо решать:
Как обеспечить радикальное увеличение количества вовлеченных?
Как обеспечить рост количества актива?
Как обеспечить плавную перестройку под задачи Универсиады и обратно?
Как усилить качество работы штабов в муниципалитетах?



8

Как обеспечить реальную вовлеченность штабов из других регионов РФ?
Какой охват мы ставим перед собой по другим регионам?
Резюмируя вышесказанное, отмечу, что сегодня вопросов больше, чем ответов. И 

это хорошо: это пространство для инициатив, для осмысления, пространство для ваших 
предложений. Это с одной стороны. А с другой стороны мы понимаем, что нам нужно 
ответить на эти вопросы в ближайшее время, потому что на самом деле эта зима близко. 
И совсем немного времени нам осталось для того, чтобы решить эту большую и серьёз-
ную задачу. 

Константин Юрьевич Гуреев
Советник генерального директора  

Автономной некоммерческой организации  
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной  

зимней универсиады в г. Красноярске» 

ВОЛОНТЕРЫ УНИВЕРСИАДЫ 2019 – НОСИТЕЛИ  
НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В настоящее время Мастер-планом подготовки к проведению 29-й Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года в городе Красноярске предусмотрено отдельное функ-
циональное направление деятельности (функция) – «Волонтеры».

Функция «Волонтеры» отвечает за набор и подготовку волонтеров Универсиады 
2019 и непосредственно волонтерское сопровождение Игр.

Миссией функции «Волонтеры» являетсяпроведение Универсиады 2019 года на вы-
сочайшем уровне и предоставление волонтерского сервиса всем клиентам Всемирных 
студенческих игр (спортсменам, представителям FISU, СМИ, зрителям и т.д.) при не-
посредственном участии команды квалифицированных и мотивированных волонтеров, 
сохранение Наследия волонтерской программы.

Деятельность функции включает в себя следующие задачи:
Создание эффективной системы привлечения, отбора, подготовки, признания и 

управления волонтерами. 
• Правовое обеспечение деятельности волонтеров. 
• Создание волонтерских центров. 
• Создание и внедрение необходимой IT-инфаструктуры. 
•  Обучение и подготовка волонтеров. 
• Организация работы волонтеров в период проведения Универсиады 2019. 
• Повышение уровня культуры и образованности молодежи через обучающие про-

граммы, стажировки и привлечение к работе. 

Ниже представлены основные мероприятия, которые должны быть разработаны и 
реализованы в рамках деятельности функции «Волонтеры» в соответствии с требовани-
ями FISU, в процессе подготовки и проведения Всемирной зимней Универсиады – 2019 
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года в г. Красноярске.

2015 год
• Начало формирования и сбора заявок от функциональных направлений Дирек-

ции;
• Планирование численности волонтеров, конкретных позиций, требований; 
• Разработка волонтерской программы «Команда 2019».
2016 год
• Утверждение волонтерской программы «Команда 2019»;
• Разработка изапуск сайта для волонтеров, открытие call-центра для волонтеров;
• Старт регистрации насайте волонтеров;
• Старт процесса рекрутингатим – лидеров волонтеров (60 человек);
• Стажировка тим–лидеров волонтеров на международных соревнованиях2016 года

2017–2018
• Старт процесса рекрутинга волонтеров (4800 человек);
• Организация процесса обучения волонтеров;
• Стажировка волонтеров намеждународных соревнованиях 2017-2018 годов;
• Утверждение численности волонтеров пофункциональным направлениям.

2019
• Координация действий волонтеров на всех позициях по функциональным направ-

лениям и объектам Универсиады;
• Предоставление качественных волонтерских сервисов всем клиентским 
группам Игр;
• Проведение анализа работы функционального направления и составление итого-

вой отчетности

Ключевыми стратегическими выборами, принятыми в рамках функционального на-
правления, являются:  

1.Централизованная система набора и подготовки волонтеров, с привлечением во-
лонтеров города Красноярска, Красноярского края, других регионов Российской Феде-
рации и зарубежных волонтеров.

2. Приоритет отдается волонтерам, являющимися студентами высших и средне 
специальных учебных заведений. 

3.Набор волонтеров производится с учетом профильной специализацией функцио-
нальных направлений

4. Использование современных технологий для удаленного первичного тестирова-
ния волонтеров.

5. Сохранение функционирующего волонтерского сообщества на территории Крас-
ноярского края после окончания проведения Игр

Планируемая численностьволонтёров:
• Основной состав – 5 000человек;
• 720 – приезжие волонтёры;
• 4 280 – местные волонтёры.
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• Резерв (не менее 30%) – 1 500 человек.

Распределение квот набора приезжих волонтёров для сопровождения Игр:
• Иностранные волонтёры – 40 человек; 
• Российские волонтёры (РФ) – 320 человек; 
• Волонтёры с территории Красноярского края –360 человек;

          Классификация волонтеров
В период проведения Универсиады будут задействованы разные категории волон-

теров, для каждой из которых предъявляются различные квалификационные требова-
ния. Волонтеры разделены на 4 основные категории:

-волонтеры общего профиля, не требующие профессиональной подготовки (2400 
человек);

- волонтеры- специалисты, обладающие необходимыми базовыми знаниями и на-
выками для выполнения конкретных функций (знание иностранного языка, медицин-
ские навыки, компьютерные технологии и т.п. – 800 человек);

- спортивные волонтеры, обладающие знания по видам спорта и спортивной подго-
товкой (800 человек);

- городские волонтеры, обладающие знаниями о городе и создающие атмосферу го-
степриимства (1000 человек). 

Система мотиваций волонтеров
В целях стимулирования и поощрения, а также в целях укрепления их кадрового 

состава вводится система нематериальных и материальных поощрений для всех катего-
рий волонтеров.

Создается рейтинговая система оценки вклада каждого волонтера: за все виды во-
лонтерской деятельности (участие в проведении мероприятий, работа в офисе Дирек-
ции, выполнение функций тим-лидера и др.) волонтерам начисляются баллы в соот-
ветствии со специально разработанной шкалой. При наборе определенного количества 
баллов волонтер переходит на следующий уровень в системе поощрения. Каждый уро-
вень имеет свой наборнематериальных и материальных видов поощрения. 

Нематериальные виды поощрения: 
- обучение; 
- возможность общения с известными спортсменами, политическими деятелями и 

др.; 
- публикации в СМИ информации об успехах и достижениях волонтеров, интервью 

с волонтерами; 
- возможность принять участие в организации и проведении чемпионата Мира по 

спортивному ориентированию на лыжах 2017 года в Красноярске, чемпионате Мира по 
футболу 2018 года в городах Российской Федерации, других крупных спортивных меро-
приятий. 

Материальные виды поощрения: 
- эксклюзивная униформа волонтеров 
- система уникальных льгот и скидок (по уровням); 
- памятные сувениры; 
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Наследие волонтерской программы «Команда 2019» 
Цель наследия – обеспечение дальнейшего продвижения волонтерских ценностей. 
Для этого осуществляется: 
обобщение и передача полученного опыта волонтерским центрам и организацион-

ными комитетам будущих крупных спортивных и молодежных событий; 
 продолжение коммуникационной кампании для волонтеров; 
 ежегодное проведение волонтерской специализированной смены на молодежном 

образовательном форуме ТИМ «Бирюса»;
развитие волонтерских центров, созданных га базе волонтерских штабов Универси-

ады.

В ходе подготовки функционально операционного плана решаются следующие от-
крытые вопросы: 

1. Где будет располагаться головной штаб департамента по работе с волонтёрами 
Дирекции Универсиады-2019? 

2. Какое количество волонтеров необходимы для каждого функционального на-
правления?

Sarah Lamouroux (Сара Ламору, Франция), 
diplômée d’un Master en Droit International et Relations Internationales,  

présente à Krasnoraskpour une mission de Service Volontaire Européen (SVE)  
avec Interra dans le cadre du projet GetINVolved entre la France et la Russie

Волонтер EVS Европейской Волонтерской Службы, участник  
Красноярской молодежной общественной организации «Интерра»

LES DIFFÉRENTES FORMES DE VOLONTARIAT AUJOURD’HUI

THE DIFFERENT KINDS OF VOLUNTEERING

In this short article I tried to explain how the term of «volunteering» can be confusing 
and the difficulty that exists about the attempt to find an adequate definition about it. Thus 
if you ask people what they think about it and how they would define it, you can realize how 
different are their approaches and conceptions. Moreover this term can get confusing in some 
languages, like in French, because there is not only one word but several that refer to the 
different aspects that it involves. Then I talked briefly about how important and useful it is for 
young people to volunteer, how significant it can be for their future (improvement of different 
kinds of competences, language skills, self-confidence, open-mindedness) and why nowadays 
more and more people try this experience, and to illustrate it, I took my own example.

Volontariat : un mot que la plupart d’entre nous connaissent, sans pour autant savoir ce 
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qu’il englobe exactement avec lui. Ainsi, chacun a sa propre conception de ce que constitue un 
acte ou une activité volontaire. 

Certaines langues font appellent à différents termes  pour différencier et catégoriser 
les activités que cela regroupe. De ce fait, si je prends l’exemple de la langue de Molière, 
volontariat et bénévolat sont souvent assimilés à tords comme étant deux termes équivalents. 
Or ces deux notions doivent être différenciées car elles touchent des activités différentes. En 
effet, elles n’engendrent pas les mêmes conditions concernant le rôle que celui qui les exerce 
occupe vis-à-vis de l’organisation ou du projet auquel il prend part. Bien que le bénévole et 
le volontaireœuvrent tous deux pour des organisations à but non lucratif non en tant que 
professionnels et de ce faità titre gratuit, le volontaire bénéficie de certains avantages en nature 
- tels quele gite et le logis par exemple –que le bénévole n’obtientpas. De plus, le bénévolat est 
souvent perçu comme n’étant pas une activité à plein temps mais extra-professionnelle, et 
doncle temps consacré à celle-ciest moins conséquent –plus fractionné et variant selon les 
périodes et besoins annuels- que celui consacré à une activité de volontariat. Ainsi il apparait 
qu’une activité bénévole estplus viable sur le long terme, car elle implique un effort moins 
intense et réparti sur une période plus longue et modulableselon les activités de l’association 
concernée (ainsi le trésorier ou le secrétaire d’une association sont considérés commedes 
personnes bénévolesconformément à la loi de 1901 sur la liberté d’association). 

Maintenant qu’une tentative de définition a été établie, examinons de quelle façon cette 
notion de volontariat a évolué au fil du temps et les raisons qui font que ces activités suscitent 
de plus en plus d’enthousiasme auprès des nouvelles générations (I).J’illustrerai ensuite cela, 
en vous faisant part de mon expérience personnelle dans ce domaine (II). 

I. Le développement du volontariat
L’idée de volontariat connue un développement considérable après la deuxième guerre 

mondiale. L’intention étant qu’en augmentant les initiatives de reconstruction et autres 
activités visant à promouvoir la tolérance et la paix entre les nations, le risque d’une nouvelle 
guerre serait définitivement éloigné et l’Europe et le reste du monde pourraient tranquillement 
œuvrer à leur reconstruction. Les échanges de jeunes en tout genre (universitaires, sportifs…) 
augmentèrent et se diversifièrent au fil du temps, ce qui permis également au volontariat de 
se développer en parallèle grâce à divers prises d’initiatives locales et à la multiplication des 
secteurs qu’il concerne.Cette multiplication des possibilités et formes qu’il recouvre ainsi que 
la mise en valeur de celui-ci par l’acquisition de certificats attestant des nouvelles compétences 
acquises par le volontaire (tel que le Youthpass, délivré au terme des trainings et SVE faits dans 
le cadre du programme Erasmus +) et le subventionnement de certains de ces programmes 
(comme le service civique ou le service volontaire européen) a permis de rendre le volontariat 
accessible à tous et d’en faire un atout considérable pour son futur. De plus,l’idée de volontariat 
international bénéficie du fait que les nouvelles générations soientplus sensibilisées à la multi-
culturalité et à l’envie d’évasion et de voyages, notammentprocurée par leurs aînés ayant 
déjà tenté l’expérience et la partageant sur les réseaux sociaux, blogs et autres moyens de 
communication. Voyager, découvrir une nouvelle culture, s’adapter à un nouvel environnement 
est un véritable challenge pour ces jeunes diplômés, qui une fois le défis relevé, semble vouloir 
retenter cette expérience et qui pour certain devient véritable un mode de vie.Cela résulte 
également du fait que vivant dans une société de plus en plus globalisée, où désormais une 
personne sera amenée à changer plusieurs d’emploi dans sa vie, et peut être à vivre dans des 
lieux voire pays différents, ce préambule que constitue le volontariat est un avantage pour 
faire face à ce genre de situations. Finalement il me parait aussi utile de  souligner que cette 
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recrudescence dans le volontariat est aussi due au fait qu’aujourd’hui la concurrence est de 
plus en plus rude sur le marché de l’emploi, et qu’il est souvent demandé aux jeunes diplômés 
la maitrise de plusieurs langues et de multiples expériences (notamment à l’étranger). Le 
volontariat permet ainsi de donner une opportunité à celui qui n’a pas encore d’expériences 
concrètes, de l’aider àconcevoir et réaliser des projets, apporte une méthodologie et un certain 
savoir-faire et permet de compléter un cursus universitaire qui reste souvent très théorique. 
Ainsi il apparait malheureusement que de plus en plus de personnes le considèrent comme 
étant une solution temporaire pouréviter et sortir d’une période de chômage qui s’éterniserait 
trop.

II. Mon expérience de volontaire
Je peux m’appuyer sur ma propre expérience dans ce domaine pour illustrer ce propos. 

Après avoir étudié le droit international et les relations internationales, je suis partie réaliser 
une spécialisation sur les populations autochtones aux Etats-Unis dans le cadre d’un échange 
universitaire d’un an. Jusqu’alors je ne m’étais jamais vraiment poser la question de « l’après 
», pensant que l’obtention de mon diplôme serait suffisante pour trouver un travail. Or  je 
réalisais progressivement  cela était faux et que bien qu’obtenir son diplôme soit un prérequis 
incontestable, il n’était en rien suffisant et que trouver un travail qui m’intéresserait et serait 
dans mon domaine de compétences était en fait bien plus ardu que je ne l’avais imaginé. La 
concurrence étant plutôt rude –beaucoup de diplômés, peu de places– je compris qu’il était 
nécessaire d’établir une stratégie pour se distinguer des autres diplômés. Or, les américains étant 
plus pragmatiques que les français, je compris pourquoi ils accordaient autant d’importance 
aux expériences extra-universitaires et notamment à l’engagement dans la vie associative que 
leurs étudiants ont. Ainsi la multiplication d’expériences au sein de ces studentorganizations 
à divers postes tels que secrétaire, comptable, ou président,l’investissement et le dynamisme 
fournisdans la promotion et la visibilité de ces associations au sein de l’université, parmi 
les étudiants mais également auprès des tierspermettent une plus-value importante sur le 
curriculum d’un potentiel candidat, lors d’un entretien ou bien pour accéder à une formation 
sélective. Ces expériences permettent non seulement à chacun de développer des compétences 
pratiques dans l’organisation et le management d’évènements, mais aussi entrainent une 
prise d’assurance et d’initiatives, et la possibilité de se créer un réseau... L’implication dans 
la vie universitaire constitue ainsi une plus-value importante pour la suite. Par ailleurs, mes 
professeurs m’ont rapidement laissé comprendre que l’anglais et le français n’étaient plus 
suffisantsaujourd’hui et que la maitrise d’une ou plusieurs autres langues étrangères, en 
particulier une langue orientale, constituerait un atout considérable pour la suite.

Après avoir fini mon année d’échange, je décidais de rentrer en France l’été suivant mais 
de repartir cependant à l’automne, de voyager. Cependant je me refusais de « partir pour 
partir » et je compris que même si les voyages sont quelque chose de très enrichissant au plan 
personnel, ils ne sauraient par eux-mêmes représenter un atout professionnel.  N’ayant pour 
l’instant ni emploi fixe ni obligations familiales, le moment me semblait parfaitement choisi 
pour tenter l’expérience du volontariat. L’un de mes professeur de communication cross-
culturel nous avait maintes fois mentionné ses années passées au Japon en tant qu’assistant 
de langue et inspirée par ces propos, je trouvais une mission de volontariat de trois mois en 
Corée du Sud dans un lycée alternatif en tant qu’assistante d’anglais. Ce lycée regroupait des 
élèves venant de toute la Corée avec chacun des histoires et parcours différents, atypiques des 
autres coréens  fréquentant d’autres types d’établissements. Certains étaient en échec scolaire, 
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d’autres avaient été gravement malades, quelques-uns avaient eu à faire face à un burn out ou 
à des problèmes familiaux ou personnels…en résumé, ce lycée était l’opportunité pour eux de 
finir leur scolarité secondaire. En plus des mathématiques ou du coréen, ceux-ci étudiaient  
l’agriculture, la musique, la peinture traditionnelle et l’anglais ! Il y avait deux professeurs 
d’anglaisqui se chargeaient des cours d’anglais traditionnels et l’autre volontaire hongroise 
et moi-même nous occupions de la partie non-formelle et avions la mission de réconcilier ces 
élèves avec l’anglais. En plus de leur présenter nos pays respectifs et de parler de thématiques 
divers autour des voyages, de l’union européenne et du monde en général, nous leur faisions 
faire des jeux en anglais, partagions leur quotidien et une relation de confiance entre nous s’est 
vite instaurée et nous avons pu échanger de plus en plus avec eux et constater les progrès qu’ils 
faisaient. Ainsi alors qu’au départ ceux-ci nous avaient paru timides et pour certains ne pas 
être forcément intéressés, ils se sont de plus en plus impliqués, se sont mis à prendre la parole 
par eux-mêmes et à prendre confiance en eux. Cela fut une expérience gratifiante pour nous de 
voir que notre travail n’avait pas été fait en vain, et que les élèves avaient progressé et que nous 
avions même fait naitre de nouvelles vocations parmi eux. De plus ce fut l’occasion pour nous 
de partager leur quotidien et d’apprendre à connaitre une culture très différente de la nôtre, 
de voyager pendant notre temps libre et de découvrir le pays, ses paysages, ses traditions… 
Alors que j’étais partie plus par curiosité qu’en ayant des attentes importante vis-à-vis de 
cette mission, cette première expérience fut le fait révélateur pour moi que le volontarait était 
réellement une expérience importante, gagnant/gagnant avec l’hôte du projet. Cela me donna 
envie de recommencer et au cours de mes autres expériences de volontaire j’ai pu acquérir 
de nouvelles compétences dans des domaines très divers aussi bien sur le plan professionnel 
que personnel. J’ai ainsi pris part à plusieurs trainings, workcamps, ai réalisé un SVE court 
terme d’un mois en Moldavie, un pays dont j’ignorais l’existence il y a encore un an et qui m’a 
fasciné par sa complexité. J’ai eu la chance de réaliser un service civique de huit mois à Rome 
– une ville où j’ai toujours rêvé d’habiter - où j’ai travaillé pour une organisation qui s’occupait 
de volontariat et d’autres activités en lien avec la jeunesse, la promotion de la paix et de la 
tolérance…j’ai pu rencontrer de nombreuses personnes toutes plus fantastiques les unes que 
les autres, apporter mon aide à certaines initiatives locales qui n’auraient pas pu être réalisées 
sans l’aide de volontaire internationaux, prendre conscience au fil de ces rencontres et voyages 
de ce qu’est réellement la situation et de la façon dont elle est vécue par les populations 
concernantcertains enjeux actuels(racisme, immigration), une réalité parfois bien différentes 
de ce qui nous est décrit dans les médias ou les manuels scolaires. Le volontariat est réellement 
une opportunité de s’impliquer dans la société, de devenir un citoyen actif, de comprendre et 
de partager avec les autres, de s’ouvrir sur le monde et d’avoir des amis aux quatre coins de 
celui-ci, de se créer son réseau et développer des compétences qui nous seront utiles toute 
notre vie aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

Aujourd’hui certains ont des a priori  et stéréotypes très marqués sur la pratique du 
volontariat. Celui-ci serait vu comme de l’exploitation, du travail non rémunéré et les 
volontaires seraient assimilés à des simples d’esprit sans grande vocation qui ne réalisent 
pas qu’ils se font exploités  de leur plein gré. J’ai entendu dire parfois, que les subventions 
européennes étaient versées à tort pour ce types de projets, desquels rien de concrets de sort et 
qui au final s’avère être un prétexte pour payer des vacances à des volontaires soigneusement 
choisis non pas en fonction de leurs compétences et motivation mais simplement parce que 
leur association d’envoie veut leur faire plaisir. Que pour certains il s’agirait d’un prétexte pour 
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ne pas se dire chômeur et ne pas avoir à justifier le fait de ne pas avoir d’emploi stable… Or 
cela n’en n’est rien et cela me désole d’entendre de pareilles choses. Il est vrai que certaines 
dérives peuvent apparaitre, mais si je me fie à ma propre expérience et à celle de mes amis 
qui l’ont également tenté, être volontaire est quelque chose d’unique, et en plus d’apporter 
une plus-value incontestable sur le plan professionnel : c’est aussi le pouvoir d’apporter sa 
contribution à un projet visant à améliorer notre société, tentant de résoudre des problèmes 
locaux, nous permettant d’agir et d’être actif, de rencontrer d’autres personnes partageant les 
mêmes valeurs que nous et de tisser avec elles des liens qui perdureront, de découvrir une 
nouvelle culture, un nouveau…et de sortir grandi à tout point de vues.

Наталья Александровна Маленьких
Директор ООО «Бюро переводов Нэо Тран», г. Красноярск

РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ОПЫТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
СТАНОВЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ

После окончания обучения в ВУЗах большинство выпускников сталкиваются с тем, 
что работодатели отказываются принимать их на работу по специальности в связи с 
отсутствием опыта. С точки зрения работодателя это достаточно обоснованно, так как 
тратить время и силы на обучение производственным азам, не имея при этом гарантии 
того, что полученный результат будет соответствовать ожиданиям, несколько бессмыс-
ленно, особенно в условиях кризиса. С точки зрения молодых специалистов — это зам-
кнутый круг, но разомкнуть его можно еще на этапе обучения.

Правительство России определило на государственном уровне, что формирование 
гражданской и общественной активности молодежи является одним из важных направ-
лений «Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации» 
[4]. Данный документ определяет государственную молодежную политику как систему 
формирования приоритетов и мер, направленных успешную социализацию и эффек-
тивную самореализацию молодежи путем создания необходимых для этого условий и 
возможностей в целях развития потенциала молодежи в интересах России. Большое 
внимание в документе уделено вовлечению молодежи в социально-ориентированные 
проекты, а также обоснованному выбору будущей профессии и выстраиванию карьеры.

Добровольчество, как бескорыстное предоставление времени, сил, энергии, знаний 
и таланта людей, играющее особую роль в изменении нравственного климата в обще-
стве и развитое в таких странах мира, как США, Япония, Великобритания, Австралия, 
Чехия и т.д., становится актуальным явлением и в современном российском обществе.

В литературе представлено множество определений волонтерской деятельности. 
Так, Большая Советская Энциклопедия дает следующее определение: «волонтерская 
деятельность — это форма социального служения, осуществляемая по свободному во-
леизъявлению граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых 
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услуг на местном, национальном или международном уровнях, способствующая лич-
ностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан (добровольцев)» 
[1]. Волонтерская деятельность положительно сказывается не только на социально-по-
литическом климате страны в целом, но также дает необходимый опыт профессиональ-
ной деятельности для начинающих специалистов, когда волонтерские проекты связаны 
с осваиваемой специальностью.

Указанная выше «Стратегия государственной молодежной политики Российской 
Федерации» предусматривает ряд приоритетных молодежных проектов: «Доброволец 
России», «Карьера», «Команда», «Успех в твоих руках» и «Шаг навстречу» [4]. Следует 
отметить, что студенты языковых специальностей имеют широкие возможности реали-
зовать свои профессиональные навыки, принимая участие в значимых международных 
мероприятиях, которые в последнее десятилетие проводятся на всей территории нашей 
страны от Москвы до Владивостока. Участие в таких проектах позволяет студентам 
попробовать свои силы как в устном, так и в письменном переводе. Следует отметить, 
что наиболее успешно и масштабно в 2013 году был апробирован проект «Доброво-
лец России», который хорошо зарекомендовал себя в процессе подготовки и проведе-
ния XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казани в 2013 г., куда было привлечено 
более 20 000 волонтеров из различных регионов России [2]. Затем, еще более широко-
масштабное развитие данный проект получил во время проведения зимних Олимпий-
ских игр в Сочи в 2014 году. Следующим этапом станет подготовка и проведение XXIX 
Всемирной зимней Универсиады в г. Красноярске в 2019 г.

Опыт проведения Летней Универсиады-2013 показывает, что наиболее привлека-
тельные для молодежи виды волонтерской деятельности включают в себя участие в ор-
ганизации значимых мероприятий, пропаганду здорового образа жизни и интернет-до-
бровольчество. Все указанные виды деятельности были представлены волонтерами в 
период проведения Летней Универсиады-2013.

Волонтеры Казани-2013 и Сочи-2014 подтверждают, что в 91% случаев полученный 
ими опыт волонтерской деятельности положительно сказался в формировании навы-
ков будущей профессии, а в дальнейшем — способствовал трудоустройству. Участие 
в данных мероприятиях позволило не только опробовать на практике полученные во 
время обучения умения и знания, но и приобрести новые, а именно: развитие лидер-
ских качеств волонтеров. Программы подготовки волонтеров для международных ме-
роприятий уделяют особое внимание развитию лидерских качеств и обучению органи-
заторской работе.

Наиболее привлекательные формы молодежного волонтерства включают в себя 
участие в деятельности военно-патриотических клубов, в спортивных соревнованиях, 
участие в работе поисковых экспедиций, что, помимо всего прочего, способствует фор-
мированию и развитию чувства патриотизма у волонтеров. Кроме того, участие в меж-
дународных мероприятиях способствует развитию интереса к общественным и полити-
ческим событиям.

Летняя Универсиада в Казани показала, что причины участия молодежи в качестве 
волонтеров Универсиады включали в себя то, что большая часть волонтеров была насы-
щена патриотическими чувствами — стать участником мирового события. Часть волон-
теров универсиады приняли участие в мероприятии с целью научиться новым видам де-
ятельности и получить лингвистическую практику. Были также и волонтеры, которые 
выбрали этот вид деятельности в период проведения Универсиады с целью интересно 
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провести время, познакомиться с новыми людьми, посмотреть соревнования по разным 
видам спорта. Большинство волонтеров Универсиады-2013 хотели быть в одной коман-
де общественно-активных и веселых ребят, хотели быть полезными обществу.

Мотивы волонтеров очень различны. Одними движет стремление исполнить свой 
гражданский долг, другие руководствуются собственными интересами и склонностями, 
третьи хотят быть членами команды, встречаться с людьми, получить опыт, который 
может пригодиться в дальнейшей жизни. В большинстве случаев все же волонтерами 
движет стремление чувствовать себя нужными, полезными людям, заслужить уважение 
и поддержку окружающих.

Волонтерские проекты способны активизировать творческую активность молодежи, 
так как волонтерская работа помогает в удовлетворении таких потребностей, как бла-
готворительность, получение новых знаний, контакты с новыми людьми, реализация 
собственных возможностей, продвижение каких-то ценностей.

На сегодняшний день особенно остро востребовано развитие обучающих программ, 
которые сделают услуги волонтеров частью общего, профессионального и дополнитель-
ного образования, а также специальные тренинги для тех, кто оказывает индивидуаль-
ные и общественные услуги, для обучения их эффективной работе с волонтерами.

В большинстве случаев при трудоустройстве работодатели склоняют свой выбор в 
пользу специалистов-выпускников, имеющих опыт волонтерской деятельности в соци-
альных проектах, так как они имеют сформированную гражданскую позицию, добросо-
вестно относятся к своей работе в социальной сфере, проявляют больше инициативы и 
творчества, внимательно следят за изменениями как на государственном уровне, так и 
в практике работы своих коллег. Участие студентов-волонтеров в социально-значимых 
проектах позволяет им приобрести новые знания, опыт управления проектами, навыки 
работы в команде, ответственность за конечные результаты проектов.

С учетом всего вышесказанного волонтерский опыт может вполне обоснованно рас-
сматриваться в качестве одного из важнейших компонентов в профессиональном ста-
новлении специалистов из широкого круга областей.
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Сергей Владимирович Головатый 
Руководитель штаба Универсиады СФУ

МЫ - ОДНА КОМАНДА: СТУДЕНТЫ ВУЗОВ В ПОДГОТОВКЕ  
К УНИВЕРСИАДЕ-2019

В ноябре 2013 года г. Красноярск стал столицей проведения XXIX Всемирной Зимней 
Универсиады 2019 года, основной целью которого является проведение спортивных со-
ревнований среди студентов всего мира. До этого момента, в феврале-марте 2013 года 
были созданы Студенческие штабы Универсиады в 10 вузах города. Штабы стали отлич-
ным механизмом информирования молодежи и студенческой среды о том, как продви-
галась заявочная кампания города на право проведения Универсиады, а после штабы 
стали информировать студенческую среду и жителей города уже о ходе подготовки к 
Универсиаде. Помимо информационных мероприятий,  штабы проводят спортивные 
и культурно-массовые мероприятия, тем самым вовлекая студенческую среду в проек-
ты универсиадной направленности и формируя лояльность к этому мировому событию. 
С января 2015 года начинает функционировать проект «Команда-2019», призванный 
объединить все волонтерские движения Красноярского края, в том числе и штабы Уни-
версиады для создания единой базы событийного волонтерства, члены которого сопро-
вождали бы  все крупнейшие городские, всероссийские и мировые события.

Удобный механизм не всегда совершенен. В деятельности «Команды-2019» и  штабов 
Универсиады существует ряд проблем:

- нет единой команды между штабами, все делают что-то внутри;
- отсутствие лидера у «Команды – 2019»;
- проблема «разрыва поколений». Момент разрыва поколений наступает, когда 

старое поколение руководителей штабов не передает свой опыт новому поколению. 
- отсутствие стратегии развития штабов Универсиады.
Данные проблемы связаны с такими понятиями, как лидер и команда.
В январе 2015 года начала функционировать флагманская программа «Коман-

да-2019», объединяющая под собой все штабы Универсиады и создающая волонтерское 
движение, которое будет работать на Универсиаде. То есть в команде есть лидер лиде-
ров штабов Универсиады и большая команда.

Данную работу мы начнем именно с понятия «Команда», так как это важнейшая 
составляющая будущего волонтерского движения Красноярского края. Команда - это 
люди, объединенные общей целью, ведущие совместную деятельность в одной органи-
зации.

Лидер – ведущий за собой, лицо в какой-либо группе, пользующийся большим и  
признанным авторитетом. Это член команды, за которым признается право принимать 
важные решения для ее жизнедеятельности. 

Начиная рассуждать над понятием «команда» в студенческой среде, мы понима-
ем, что специфика его такова, что студенты - это «переменная постоянная». Студент, 
поступая в вуз, занимается активной деятельностью в штабе, занимает пост одной из 
руководящих должностей в штабе и активно его, штаб, развивает. Как только студент 
начинает написание выпускной квалификационной работы, он бросает деятельность, 
забыв оставить преемника. Случается разрыв по двум причинам: не побеспокоился за-
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благовременно о новом составе руководителей или руководителя останавливал страх 
конкуренции.

 Еще один вариант плохого развития событий: если на роль руководителя штаба 
приходит студент с маленьким опытом деятельности в проектах Универсиады или без 
него. Опыт – это фактор, который играет большую роль в становлении руководителя. 
Объективно, человек без опыта не сможет дальше развивать штаб либо поддерживать 
прежние темпы развития. Появляется риск того, что новый малоопытный руководи-
тель бросит дело, так как не понимает, каким образом развивать штаб и к какой цели 
двигаться. 

Именно поэтому целью данной работы является разработка двух механизмов для 
решения проблемы «разрыва поколений»:

1) Механизм превентивных действий. Данный механизм направлен на сохранение 
потенциала штаба, его темпов развития даже после смены руководящего состава.

2) Механизм первоочередных действий для нового руководителя, если момент раз-
рыва поколений наступил. Этот механизм можно назвать как «момент лидера», тот 
случай, когда только руководитель «Команды-2019» может проявить свои лидерские 
качества и помочь в возобновлении работы того или иного штаба.

Механизм превентивных действий, или сохранение потенциала штаба, - главная 
задача его руководящего состава, которая не допускает момента разрыва поколений.

В случае, если команда штаба слаженно работает, то руководитель штаба должен 
сделать пять основных действий. Набор данных действий является общим и универ-
сальным, и руководство штаба может его расширять и дополнять.

Действие первое. Понять первостепенную цель штаба. Понять, в какую сторону не-
обходимо развиваться и вести команду. Первостепенной целью штаба является вов-
лечение студенческой среды и жителей города в проекты универсиадской направлен-
ности. Для того, чтобы эти проекты были хорошего качества, необходимо внутреннее 
развитие каждого члена штаба. Для этого руководство штаба должно понимать личные 
цели каждого члена штаба. Иными словами, необходимо создать систему развития, где 
каждый член штаба может увеличить, усилить свои компетенции, а руководство штаба 
может увидеть потенциальное новое поколение руководителей. Развитие осуществляет-
ся через участие в мероприятиях универсиадской направленности, организацию само-
стоятельную или силами всей команды штаба, а также постоянное обучение на тренин-
гах как внутри штаба, так и в сторонних организациях

Действие второе. Когда команда штаба постоянно работает, получает совместный 
опыт, она должна и вместе отдыхать. Опыт работы штабов показал, что своевременный 
совместный отдых разряжает обстановку в штабе, делает коллектив более сплоченным, 
а коммуникации внутри - эффективнее. Поведение команды штаба, каждого отдельно-
го его члена на совместном отдыхе также может показать руководству новое поколение 
руководителей. 

Действие третье. История штаба, традиции и достижения команды должны записы-
ваться. Это поднимает дух команды и не позволяет замедлить темпы развития.  

Действие четвертое. Опыт показывает, что определиться с кандидатурами на руково-
дящие должности необходимо не позднее, чем за полгода до смены старого руководства 
штаба на новое. Это делается  с целью предотвращения момента «разрыва поколений». 
За эти полгода руководство должно активно развивать новых руководителей - давать 
больше ответственности, позволять руководить некоторыми процессами, мероприяти-
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ями штаба.
Действие пятое. Принять и осознать самое главное: у руководства штаба не должно 

быть страха конкуренции. Это нормальное явление, если некоторые члены команды в 
каких-либо навыках превосходят руководство. В этом и смысл команды – развивать ее, 
чтобы с каждым новым поколением она становилась лучше и профессиональнее.

Далее мы опишем руководство к действию новому руководителю, если момент раз-
рыва поколений наступил. 

В момент получения полномочий у руководителя возникает несколько проблем:
1) Слабое понимание дальнейшего развития штаба в условиях отсутствия команды;
2) Неуверенность руководства вуза в новой команде, необходимо снова вернуть до-

верие и репутацию. 
Для того, чтобы построить новую систему работы штаба, руководство штаба должно 

обратиться к лидеру «Команды-2019» за помощью, так как не обладает в полной мере 
компетенциями, отвечающими их должности.

Лидер «Команды-2019», объединяющей собой штабы Универсиады, проводит мо-
ниторинг штабов на предмет их компетенций, уровня развития, качества мероприятий. 
Лидер может направить в новообразовавшуюся команду ресурсы:

А) Тренинги на командообразование, компетенции.
Б) Консультации в написании годового плана работы штаба.
В) Общая стратегия развития штабов до 2019 года. Данный документ будет отобра-

жать основные виды деятельности штабов, путь их развития до 2019 года.
Г) Систематический обмен опытом между штабами. Не все штабы будут одинаковы 

в результатах и качестве работы. Обмен опытом позволит научить других членов штаба.
Д) Совместные мероприятия штабов, позволяющие научиться работать вместе, учи-

тывая разную специфику вузов города, а также позволяющие использовать ресурсы 
друг друга, совместно прорабатывать ошибки.

Данные механизмы помогут в улучшении качества мероприятий, проводимых шта-
бами Универсиады, а также в формировании единой команды не только на уровне 
штабов, но и «Команды-2019» в целом. И, в конечном итоге, эти механихмы помогут в 
формировании большого волонтерского движения Красноярского края, наследия XXIX 
Всемирной зимней Универсиады 2019 года.
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ЧАСТЬ II   СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
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СЕКЦИЯ 1: 
ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЕРЕВОДА ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К УНИВЕРСИАДЕ 2019

Богданова Л.В.

ЛЕКСИКА «ГРУППЫ РИСКА» В РАБОТЕ ГИДА-ПЕРЕВОДЧИКА 

 ФГБОУ ВПО «Красноярский Институт Железнодорожного Транспорта»
г. Красноярск

филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения»

Работа гида- переводчика в городской среде связана с особой лексикой, которую 
можно назвать лексикой «группы риска». Подобное сравнение дано автором статьи, так 
как опыт работы гидом-переводчиком и преподавателем, обучающим начинающих эту 
деятельность молодых коллег, показывает, что не всегда данная лексика воспринима-
ется ими, как, скажем, проблемная. Потому в переводах часто возникают трудности или 
небрежности. 

Цель статьи – дать общую классификацию урбанонимов и обозначить приемы, 
дающие наиболее адекватный вариант перевода.

Урбанонимы (от греч. «urbanus» – «городской» и «onyma» – «имя») – разновид-
ности топонимов, названия внутригородских объектов: кварталов, улиц, площадей, 
бульваров, переулков, набережных, проспектов, мемориальных памятников, театров, 
музеев, кинотеатров, кафе, гостиниц, магазинов, отдельных домов и т. п.

Урбанонимы выполняют две основные функции:
1) назывную (идентифицирующую);
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2) информативную.
Идентифицирующая функция связана с особенностью собственного имени вообще, 

ведь основное его назначение – именовать, выделять и различать однотипные объекты. 
Эта функция относится и к урбанонимам, так как они называют отдельный внутриго-
родской объект и выделяют его из ряда подобных.

Информативная функция топонима связана с тем, что он должен ориентировать че-
ловека в окружающем пространстве, в городе, служить адресом. Информативная функ-
ция урбанонимов имеет свои особенности: урбанонимы несут информацию об особен-
ностях внутригородского объекта (виде деятельности, ассортименте услуг и товаров и 
т.д.).

Урбанонимы подразделяются на группы в зависимости от того, мотивированы  ли 
они именами собственными или именами нарицательными. Обычно сложность в пе-
реводе представляет вторая группа урбанонимов. В качестве критерия для разделения 
урбанонимов, мотивированных именами нарицательными, возьмем за основу их соб-
ственную семантику слов. В соответствии с этим выделяются следующие группы урба-
нонимов:

1. урбанонимы, отражающие естественные особенности называемого объекта;
2. урбанонимы, отражающие особенности объекта в связи с человеческой деятель-

ностью;
3. урбанонимы, отражающие идеологические предпочтения общества.
К первой группе можно отнести следующие урбанонимы:
1) урбанонимы в честь политических деятелей (политиков) -  членов правительства, 

руководителей и идеологов партий и общественных организаций, участников револю-
ций и восстаний, то есть тех людей, которые принимали активное участие в политиче-
ской жизни страны: улица / проспект Ленина;

2) урбанонимы в честь писателей, поэтов, литературных критиков (выделение 
данной группы обусловлено большим количеством подобных урбанонимов: улица 
Пушкина; 

3) урбанонимы в честь деятелей искусства – музыкантов, художников, архитекто-
ров, актеров: улица Сурикова;

4) урбанонимы в честь военных – участников военных конфликтов, летчиков и кос-
монавтов: улица Алексеева, улица Тотмина;

5) урбанонимы в честь деятелей науки: улица Академика Павлова, улица Киренско-
го;

К данной группе относятся также урбанонимы, мотивированные топонимами, кото-
рые имеют следующие тематические группы названий:

1. урбанонимы, отражающие расположение объектов, присоединенных к черте 
города:  Слобода весны; 

2. урбанонимы, созданные в честь какого-либо города: Московская улица; 
3. урбанонимы, отражающие расположение объекта относительно водных объектов: 

Береговая улица;
4. урбанонимы, отражающие расположение объекта относительно каких-либо участ-

ков земли, засаженных растениями: Лесная улица; 
Ко второй группе можно отнести следующие урбанонимы:
1. урбанонимы, отражающие расположение объектов материального производства: 

промышленных производств, заводов, фабрик, мастерских, сельскохозяйственных объ-
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ектов: Шинная улица;
2. урбанонимы, отражающие расположение объектов социальной сферы: учебных, 

лечебных, спортивных и зрелищных заведений: Институтская улица;
3. урбанонимы, отражающие расположение транспортных предприятий и учрежде-

ний связи: Железнодорожная улица;
4. урбанонимы, отражающие расположение торговых объектов, учреждений серви-

са и туризма: Торговый переулок;
5. урбанонимы, отражающие расположение городских служб и объектов: Дачная 

улица.
К третьей группе можно отнести следующие урбанонимы:
1. урбанонимы, созданные в честь символов существующего строя: проспект/ пло-

щадь / Мира;
2. урбанонимы, созданные в честь исторических событий, праздников: улица 8 

Марта;
3. урбанонимы, созданные в честь партий, вооруженных и общественных организа-

ций: Комсомольская площадь;
4. урбанонимы, созданные в честь групп людей: улица Декабристов;
5. эмоционально-характерологические урбанонимы: Весенняя улица.
Урбанонимы, в составе которых нет слов-классификаторов, передаются по тем же 

принципам, что и прочие топонимы, т. е., как правило, с помощью ПТ (практическая 
транскрипция). Но многие урбанонимы, как видно из классификации, включают сло-
ва-классификаторы (улица, площадь, парк, мост и др.). С передачей таких единиц у пе-
реводчиков могут возникать сложности, связанные с использованием артиклей и с пере-
дачей семантически значимых элементов. Слова-классификаторы при таких названиях 
транслитерируют (в адресах, на указателях – улица-ulitsa, площадь-ploshchad, переу-
лок-pereulok, шоссе-shosse, проспект-prospekt и т. д.) или передают по возможности ан-
глоязычными аналогами в публикациях, не рассматриваемых как источник точной или 
практически применимой информации (улица-street,  площадь-square,  переулок-lane, 
шоссе-highway, проспект-avenue и т.д.). 

При передаче названий неифраструктурных объектов городской среды (парков, вок-
залов, отдельных зданий и сооружений) наблюдаются колебания в использовании ар-
тикля. Существуют общие рекомендации в таких случаях. Нулевой артикль применим 
к случаям, когда на АЯ название начинается с ИС (имя собственное) в притяжательном 
падеже или представляет собой транслитерированную аббревиатуру, например: Дом 
Степанова (губернатор Красноярска) – Stepanov’s House. Если к аббревиатуре добавля-
ются слова-классификаторы, то используется определенный артикль. При отсутствии 
слов-классификаторов артикль нужен, если аббревиатура является не транслитериро-
ванной, а образована из переводного соответствия, например: ЦДА (центральный дом 
художника) – the CHA (Central House of Artists).

Обычно с нулевым артиклем пишутся названия аэропортов, если они отличаются 
от названия обслуживаемого города, например: аэропорт Емельяново – Emelyanovo 
Airport. В противном случае употребляется определенный артикль: Красноярский аэро-
порт – the Krasnoyarsk Airport. При прочих урбанонимах,  как правило, необходим опре-
деленный артикль, например: Центральный телеграф – the Central Telegragh (Building), 
Дом Актера - the Actor”s House.

При передаче уникальных городских объектов обычно применяется калькирова-
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ние. В краеведческой литературе, справочниках, путеводителях часто приводятся оба 
варианта, один из них в скобках, например: Парк Победы – Victory Park (Park Pobedy).  
Прилагательное в составе урбанонима, образованное от названия города (или иного 
топонима) как указание на местонахождение объекта, передается на основе исходной 
формы этого названия, например: Красноярский зоопарк – the Krasnoyarsk Zoo.

Работа над лексикой «группы риска», с одной стороны, дает интересный переводче-
ский опыт, а с другой стороны, позволяет ещё ближе познакомиться с родным городом 
и открыть для себя много нового о своей «малой Родине». 
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Бондар А. В., Петракова Е.В.

EHRENAMT IN DEUTSCHLAND

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Ehrenamt ist die unbezahlte unverbindliche Arbeit; die Zeit, die die Personen kostenlos 
für die Tätigkeit verbrauchen, die oder durch die Organisation verwirklicht wird, oder ist in 
den Interessen anderer Personen.

Das Wort «Volont» ist von französischen Wort «volontaire» geschehen, das ist von 
lateinischen Wort «voluntarius» sich ereignen, und das bedeutet in der wörtlichen Übersetzung 
«der Freiwilligen». In XVIII-XIX die Jahrhunderte hießen Freiwilligen die Menschen, die 
weggehenden freiwillig auf den Wehrdienst.

In Europa ist es international Ehrenamt Bewegung in 1920 auf Initiative der jungen 
Männer, die in der Wiederherstellung der vom Ersten Weltkrieg zerstörten Welt helfen wollten, 
entstanden.

Zur Zeit gibt es die Organisationen aus 50 Ländern der Welt, sie sind vom Koordinationsrat 
bei der UNESCO vereinigt, und diese Organisationen führen mehr 500 internationaler soziale 
Projekte jährlich durch. Das Ziel der Arbeit von jedes Ehrenamtlagers ist die Hilfe dem Land 
(der Stadt, dem Dorf) in der Verwirklichung irgendwelchen Projektes, auf dessen Realisierung 
es beim Land (oder Stadt, Dörfer) der ausreichenden Mittel nicht gibt.So, Ehrenamt ist in 
solchen Ländern, wie die England, Deutschland, Spanien, Frankreich, Finnland, die Schweiz 
besonders populär.

In Deutschland arbeitet die riesige Zahl der nicht kommerziellen Organisationen – neben 
70 Tausenden. Und da arbeiten mehr 2 Millionen Menschen freiwilligen.

In Deutschland ist das System der Zentren der Freiwilligen verbreitet. Sie existieren in 
vielen Städten und verbinden die Organisationen und der Freiwilligen, die Beziehungen 
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zwischen ihnen. In Deutschland meinen, dass für die vollwertige Entwicklung von Ehrenamt 
notwendig sind:

1. Anerkennung vom Ehrenamt als eine gesellschaftlich nütziche und wichtige Arbeit;
2. Anerkennung vom Ehrenamtals Arbeitserfahrungen bei der Einstellung;
3. Anerkennung vom Ehrenamt als eine Anrechnunhgszeit (für die zukünftige Rente);
4. Kostenerstattung bei der ehrenamtlichen Tätigkeit;
5. Verbesserung der Ausbildung und Beratung von Freiwilligen;
6. Unterbindung von Mißbrauch der ehrenamtlichen Arbeit, wo diese Arbeit als ein 

Verfahren des Geldsparens gilt;
7. Attraktivität vom Ehrenamt für Arbeitslose.
Die Modelle der Regulierung von Ehrenamt  unterscheiden sich in jedem Land, weil von 

den inneren Bedürfnissen und den Problemen abhängt. Jedes Modell kann verschiedene 
Formen je nach einer Menge der Faktoren übernehmen. Diese Faktoren sind das Niveau 
der Teilnahme in Ehrenamt, die Ziele des lokalen Rechtes und die existierenden rechtlichen 
Rahmen im Land.

das Modell  № 1: «Die Traditionen, Die Praktiker und die Selbstregelung»
Ein charakteristisches Merkmal des vorliegenden Modells ist, dass im Land die nationale 

Gesetzgebung nicht existiert, die den deutlichen Rechtsstatus der Freiwilligen bestimmen 
würde. Alle Regeln, die in der vorliegenden Sphäre verwenden, sind Teil keiner festgelegten 
schriftlich Traditionen und der Praktiker oder werden auf die Selbstregelung Ehrenamt der 
Organisationen abgegeben.

Dieses Modell wird in den Ländern mit der gut entwickelten Tradition von Ehrenamt 
als die Deutschland ist verwendet. Hier verbreiten die Traditionen von Ehrenamt unter der 
Bevölkerung des Landes breit, deshalb einfach gibt es keine Notwendigkeit, die obligatorische 
rechtliche Regulierung einzuführen.

das Modell  № 2: «Die regulierenden Lagen, die in verschiedene Gesetze aufgenommen 
sind, berührend Ehrenamt»

Laut dem vorliegenden Modell der Regulierung, die Fragen, die Ehrenamt berühren, 
werden in den abgesonderten Gesetzen betrachten, je nach dem Charakter der konkreten 
Lagen. 

In Deutschland existiert das Gesetz über « Freiwilliges Soziales Jahr» (oder FSJ, oder 
Freiwilliges Ökologisches Jahr ). Das ist ein staatliche Programm Deutschlands. Dieses 
Programm lässt den jungen Menschen die praktische Tätigkeit im Laufe des Jahres zu, in der 
sozialen oder ökologisch Sphäre zu verwirklichen. Der Begriff «Freiwilligen» bedeutet, dass 
für die Arbeit das Taschengeld ausgezahlt wird.

Freiwilliges Soziales Jahr existiert in Deutschland ab 1964, wenn das Gesetz über der 
Unterstützung des freiwilligen sozialen Jahres übernommen war. In 1993 war das freiwillige 
ökologische Jahr zusätzlich eingeführt.

Wie das Freiwillige soziale Jahr, als auch das freiwillige ökologische Jahr von der 
Gesetzgebung Deutschlands reguliert werden und werden vom Staat finanziert. Außerdem, in 
Deutschland kann man in verschiedene internationalen Programme handeln. Populärst sind 
die Programme FSJ und EVS.

FSJ:
Dieses Programm stellt die gewisse Art die Ehrenamtdienste in Deutschland dar. Man kann 

im dem Kindergarten, dem Krankenhaus, der Bibliothek, der Schule, das Museum arbeiten. 
Neben ein person werden andere Freiwillige auch arbeiten.
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Die Vielfältigkeit der Sphären ist damit verbunden, was FSJ ist der kollektive Terminus 
für verschiedene Kategorien von freiwilligen sozialen Jahres. Viele Organisationen bieten 
verschiedene Programme an. FSJ erfasst:

1. den Umgang der älteren Leute;
2. den Umgang der kranken Menschen;
3. den Umgang der Denkmäler;
4. die Arbeit mit den Teenagern und den Kindern;
5. die Arbeit in der Sphäre des Sports oder die Kultur
EVS:
In 2014 startete das erneuerte Programm der Europäischen Union «ErasmusPlus», das die 

existierenden Programme von der Unterstützung der Jugend auf dem Gebiet wie akademisch, 
als auch der informellen Bildung vereinigt hat. Europäisch Ehrenamtdienste war in den Block 
des Programms von der individuellen Mobilität der Jugend aufgenommen und sie bietet die 
Möglichkeit der informellen Ausbildung der jungen Manchen an. Das Programm gilt mit 2014 
bis 2021.

Ein Ziel dieses Programms ist die Entwicklung des gegenseitigen Verständnisses und 
der Toleranz. EVS trägt zur Festigung der sozialen Beziehungen, der aktiven bürgerlichen 
Position der Jugend verschiedener Nationalitäten bei. Es erlaubt besser zu ändernden 
modernen Bedingungen anzupassen, die Fertigkeiten zu vervollkommnen, die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

Es lässt zu, die Tätigkeit in verschiedenen Sphären zu verwirklichen. Zum Beispiel: die 
Kultur, den Sport, die Kunst, der Schutz der Umwelt. Nach dem Abschluss des Projektes 
bekommt der Freiwillige Youth Pass. Es ist das Zertifikat davon, dass er am Programm EVS 
teilnahm, wo vorgeschrieben wird, was er machte, welche Ergebnisse hat er erreicht und was 
hat er gelernt.

Natürlich, jedes Projekt wird finanziert. Eine Organisation überzieht alle Kosten des 
Freiwilligen, das Fahrgeld bis zum Land und zurück, die Erledigung des Visums; Organisation 
gibt das Geld auf Ernährung und Taschengeld. Auch für den Freiwilligen wird es die Wohnfläche 
und die medizinische Versicherung gewährt, die alle Kosten für die ärztliche Betreuung 
überzieht. Außerdem, kann man das Wissen der Fremdsprachen verbessern, Deutschland und 
Kultur kennenlernen, - alles ist das dank international den Ehrenamtprogrammen möglich.
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1. Волонтер в Германию как способ побывать в стране [Электронный ресурс] / 

Режим доступа : http://com-on.ru
2. Волонтерская деятельность – европейские практики регулирования [Электрон-

ный ресурс] / Режим доступа : http://www.lawtrend.org
3. Европейская волонтерская служба (EVS) [Электронный ресурс] / Режим доступа 

: http://interrasibir.com 
4. Что такое FSJ, или Как стать волонтером в Германии [Электронный ресурс] / 

Режим доступа : http://www.molparlam.ru/
5. FSJ и BFD — долгосрочное волонтерство в Германии [Электронный ресурс] / 

Режим доступа : http://mir-prost.ru



28

Бойко Ю. В.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ  
ЛЕКСИКИ И ТЕРМИНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ  

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Переводчик-фрилансер, г. Ростов-на-Дону

«О, спорт, ты - мир!» - сказал однажды основатель современного олимпийского 
движения Пьер де Кубертен. И мы полностью с ним согласны: спорт испокон веков за-
нимал важное место в истории каждой страны и ее народа. И поэтому неудивительно, 
что каждому народу хотелось посоперничать и посоревноваться с другими странами и 
понять, кто же лучше в той или иной спортивной дисциплине. Подобные соревнования 
проходили с самой древности. Так, каждый из нас знает, что самое масштабное между-
народное событие, известное нам под названием «Олимпийские игры», уходит корня-
ми в древность. Тогда эти соревнования проводились в честь бога Зевса и исключали 
возможность любых войн в этот год. В Древней Греции также проводились Истмий-
ские игры (в честь Посейдона), Пифийские игры (в честь Апполона) и Немейские игры 
(в честь Зевса, как и Олимпийские). В современном мире также существует множество 
международных спортивных соревнований: чемпионаты Европы и мира, различные 
универсиады, спартакиады и т.д. 

Современный спортивный мир также полон самых разнообразных международных 
состязаний и, конечно же, на каждом из таких состязаний организаторам нужны пере-
водчики: с английскогo, французского, итальянского, немецкого, испанского и других 
языков. Однако спортивный перевод далеко не так прост, как может показаться на 
первый взгляд. Например, в каждом виде спорта существуют свои собственные терми-
ны и определения (своеобразный «спортивный сленг»), которые далеко не так легко пе-
ревести правильно. Например, термин «brake» переводится по-разному в зависимости 
от того, относится ли он к боксу, велоспору или дайвингу [4].

Так как же следует переводить многочисленные термины, которыми так и пестрит 
каждый вид спорта? В данной статье мы рассмотрим некоторые виды спорта и разберем 
наиболее часто употребляемые в этих видах спорта термины, а также приведем их пе-
ревод. В данной статье будут рассмотрены такие виды спорта, как футбол, спортивные 
бальные танцы, хоккей и шахматы.

Футбол можно по праву считать традиционной английской игрой. Зародился он, ко-
нечно, не в Британии, но именно в этой стране «была задана тенденция, по которой 
и пошло развитие «игры миллионов», именно англичане распространили эту игру по 
всему свету, именно они задали ей тон, как массовой игре, доступной всем» [2]. Позже, 
с легкой подачи британских мореплавателей, футбол распространился по всему миру, 
а вместе с ним и  многочисленные футбольные термины, которые «перекочевали» в 
другие языки при помощи заимствования им калькирования (Калька – это способ пе-
ревода, при котором мы буквально переводим части выражения или даже слова. Проще 
говоря, калька тяготеет к букве (т.е. к буквальному переводу), а не к смыслу).

На наш взгляд такие футбольные термины, как голкипер, нападающий, защитник, 
полу-защитник, вратарь и прочие не представляют никакой трудности для перево-
да. Мы без труда можем найти в словаре русское значение данных терминов. Однако 
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футбол буквально пестрит множеством сокращений, которые трудно перевести, если вы 
не знакомы со спецификой этой игры и ее терминологией:

f.c. (football club) - футбольный клуб
h.c. (head coach) – главный тренер
Нередки случаи и довольно сложных сокращений, когда начальные буквы сокра-

щения сливаются и образуют своего рода слово, которое следует произносить в соответ-
ствии с английской произносительной нормой (существующей для слов, а не для сокра-
щений):

UEFA - United European Football Assosiations
CONCACAF - CОnfederation of North, Central American and Caribbean Association 

Football
AFC – Asian Football Confederation
В английском футбольном сленге также встречаются полу-сокращенные словосоче-

тания, в которых буквенному сокращению подвергся только первый элемент: 
R-wing = right wing - игрок, играющий на правом фланге
L-wing = left wing – игрок, играющий на левом фланге
Кроме того, футбольный  сленг в английском языке полон и усеченных слов: 
keeper = goalkeeper – вратарь / голкипер
min = minute - минута 
fig = figure - тактическая схема, расстановка
ft = foot – фут 
Сокращения в английском языке используются очень часто. С одной стороны, это 

упрощает речь носителям языка, с другой стороны, создает трудности для переводчи-
ков. Например, в английском футбольном сленге существует такое явление как омони-
мия сокращений:

FT = full time – полное время матча 
FT = free transfer – переход игрока в команду без уплаты какой-либо суммы, в каче-

стве “свободного агента” 
FT = first time – дебют, дебютный матч
Свои сокращения существуют также и в спортивных бальных танцах. Самые простые 

из них, это сокращения, которые обозначают правую сторону (П = R -right), левую сто-
рону (Л = L - left), правую ногу (ПН = RF - right foot), левую ногу (ЛН = LF – left foot) [2].

Кроме того, русская терминология спортивных бальных танцев имеет интересную 
особенность: большинство терминов представляют собой кальку или транскрипцию ан-
глийских названий (brush tap – браш тэп, hover cross – ховер кросс, fishtail – фиштейл, 
maypole – мейпул, samba locks – самба локи, time steps – тайм стэп, hip twist – хип твист). 
Это произошло благодаря тому, что спортивные бальные танцы зародились на Западе 
и только потом начинали обретать популярность в России. Первые поклонники этого 
вида спорта не переводили английские термины, а передавали их друг другу на слух. И, 
как говорит  В.Ю. Хлебутина, это нередко приводило к тому, что, в итоге, термин приоб-
ретал форму, далёкую от изначальной английской номинации  [5, 36]. 

Во всех вышеописанных случаях мы говорили о том, как следует осуществлять спор-
тивный перевод с английского на русский, однако определенные трудности вызывает и 
перевод спортивной лексики с русского на английский. В данном случае мы не будем го-
ворить о спортивных терминах, а лучше расскажем, как переводить на английский язык 
русские фразеологизмы и фразы с переносным значением (те из них, которые имеют 
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спортивные корни) на английский. 
Русский язык очень богат такими фразами: 
1. Цейнтнот (шахматный термин, означает нехватку времени на обдумывание хода) 

на английский язык можно передать, как time pressure, time pressure situation, а то и 
того проще – deadline.

2. Патовая ситуация – «ничья» в шахматах и невыигрышная, тупиковая ситуация 
в обиходной речи. Мы не можем перевести данную фразу английским шахматным тер-
мином castling, здесь нам лучше использовать слово  reshuffle.

3. Домашняя заготовка – это тоже шахматный термин, но домашние заготовки при-
меняются не только в этом виде спорта, но и, например, в футболе. Вне спорта термин 
часто употребляется в дипломатии и политике. Для перевода на английский больше 
всего подойдут такие выражения, как a carefully prepared combination, surprise move, 
surprise remark. 

4. Ход конем – это еще один фразеологизм, пришедший  к нам из шахмат. Когда мы 
используем эту фразу, мы имеем в виду замысловатость и нестандартность движения по 
доске этой шахматной фигуры. Естественно, что мы не можем перевести фразу дослов-
но, поэтому в данном случае мы просто говорим a brilliant/clever/surprise move [3]. 

В России также существует фразы с переносным значение, которые были взяты из 
других видов спорта. Например, у нас прижился и укоренился хоккейный термин «с 
подачи (кого-то)». Хоккейная подача по-английски будет  assist. Но по-английски это 
слово не употребляется в переносном значении. Будет лучше, если напишем скром-
ный предлог by и обозначим таким образом инициатора действия. «Лучше проиграть 
в образности, но точно передать смысл, чем потерять смысл, но найти что-то образное, 
правда, которое совсем не будет лезть ни в одни ворота» - говорит автор статьи «Пере-
вод спортивной лексики» [3].

 В заключение хотелось бы повторить фразу, которую мы использовали в начале 
нашей статьи: «Спортивный перевод далеко не так прост, как может показаться на 
первый взгляд». А если посмотреть на него более пристально и глубоко, то мы поймем, 
что он достаточно сложен. Это, конечно же, не художественный, не медицинский и не 
технический перевод (именно вышеописанные виды перевода представляют наиболь-
шую сложность), однако переводчик, который берется за передачу значения того или 
иного спортивного текста (неважно письменного или устного) на другой язык, должен 
обладать определенным багажом знаний и неплохо владеть терминологией в выбран-
ной спортивной дисциплине. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
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академика М.Ф. Решетнева»
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Существование различных национальных культур, обладающих своими специфиче-
скими чертами и особенностям, актуализирует множество тем, связанных с их взаимо-
действием, в том числе поднимаются вопросы межкультурных коммуникаций, соотно-
шения языков и культур.

Каждая национальная культура представляет собой совокупность символов, верова-
ний убеждений ценностей, норм образцов поведения, которые характеризуют духовную 
жизнь человеческого сообщества в той или иной стране, государстве [4]. Для установ-
ления отношения диалога культур необходимо понимания особенностей определенных 
национальных культур, особенностей их коммуникаций.

Под коммуникацией мы понимаем процесс передачи и воспроизведения информа-
ции от человека к человеку посредством языка, речи или иных знаковых систем, как в 
межличностном, так и в массовом общении.

Определение феномена культуры очень многозначно и, в то же время, неоднознач-
но во всех европейских языках. Еще в 50-х годах XX века американские ученые куль-
турологи К.Клакхон и А.Кребер насчитали около 170 определений, через 20 лет другие 
американские ученые Д.Каплан и Р.Мэннерс дали уже 200 определений. С.И. Ожегов в 
«Словаре русского языка» дает 5 трактовок культуры как совокупности достижений че-
ловечества в производственном, общественном и умственном отношении; как культур-
ности; как разведения, выращивания какого-либо растения или животного; как разво-
димое растение и как высокий уровень чего-нибудь, высокое развития, умение [2, 276]. 
Современный философский словарь под общей редакцией В.Е.Кемерова определяет 
культуру как форму деятельности людей по воспроизводству и обновлению социально-
го бытия, а также связываемые этой формой продукты и результаты деятельности [3; 
343], таким образом, культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, 
созданных и накопленных человечеством.

Межкультурная коммуникация – это совокупность разнообразных форм отношений 
и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам.

Основным средством общения и выражения мыслей является язык. Согласно С. Г. 
Тер-Минасовой язык служит коммуникации, это главный, самый эксплицитный, самый 
официальный и социально признанный из всех видов коммуникативного поведения 
[5]. Язык также является главным инструментом познания и освоения внешнего мира, 
выступает основным средством общения людей и равной мере язык делает возможным 
знакомство с другими культурами [1].

Из широкого круга вопросов, освещающих проблему взаимодействия языка и куль-
туры, наиболее разработанными в настоящее время являются лишь некоторые аспек-
ты, касающиеся, например, роли языка в художественном творчестве; функций языка в 
культуре. В последнем случае исследователи обычно оперируют традиционным пони-
манием культуры как совокупности материальных и духовных ценностей, созданных 
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человеком, в котором язык рассматривается как «слепок» того или иного культурно-
го слоя, как исторически изменчивый набор обозначений, фиксирующих культурный 
прогресс общества, его историческую эволюцию. Иными словами, язык фиксирует ци-
вилизационные напластования, многие из которых являются предметом специальных 
этимологических разысканий. В нашем представлении оба феномена - язык и культу-
ра - являются автономными, но вместе с тем тесно взаимодействующими знаковыми 
системами, соотнесенными с мышлением и коммуникацией. Следует подчеркнуть не-
сколько важных моментов:

1. Обе системы имеют комплексный характер, так как они используют некоторое 
множество знаковых систем.

2. Знаковые системы, характерные для языка, являются однородными, проявля-
ются в виде различных видов существования этнического языка (литературный язык, 
обиходно-разговорная речь и пр.), используются как в звуковой, так и в графической 
форме. В силу этого можно говорить об однородности языка как системы в целом.

3. Оба феномена тесно связаны с мышлением и коммуникацией, однако значимость 
этой взаимосвязи существенно отличается. Так, коммуникативная функция, безуслов-
но, является доминирующим назначением языка. В культуре, напротив, преобладает 
функция эстетическая, прежде всего это установка на эстетическое самовыражение 
личности, творца. Таким образом, с определенной долей условности можно говорить о 
том, что в языке как феномене преобладает установка на массового адресата, в то время 
как в культуре более ценится элитарность, а не массовость. Справедливости ради следу-
ет, впрочем, отметить, что оппозиция «массовость-элитарность» в какой-то мере право-
мерна и для языка как токового. Мы имеем в виду особую престижность литературного 
языка, изначально имевшего узкую социальную базу.

Тесно взаимодействуя друг с другом, оба феномена имеют большую зону пересече-
ния в силу того, что язык является одним из важнейших способов объективации, эксте-
риоризации культуры, выполняет в ней существеннейшую эстетическую функцию. Сле-
дует, однако, учесть, что, равно как и культура  имеет неязыковую сферу ее реализации, 
так и язык используется не только в культуре, но и гораздо шире - в системе обществен-
ной коммуникации в целом.

Язык неотделим от национальной культуры, поскольку является основой, фунда-
ментом культуры, поэтому каждый человек, будучи носителем языка, имеет свои пред-
ставления о мире.

Основные проблемы межкультурной коммуникации связаны с переводом информа-
ции с одного языка на другой, поскольку разные картины мира, создаваемые разными 
языками, делают невозможным абсолютно точный перевод. Часто встречаются случаи 
отсутствия точного эквивалента для выражения того или иного понятия или даже от-
сутствие самого понятия. Это связано с тем, что некоторые понятия или предметы, яв-
ляясь уникальными для определенной культуры, просто отсутствуют в других культу-
рах, потому и не имеет терминов для их выражения. Например, в английском языке 
отсутствуют понятия «балалайка», «матрешка», «блины», следовательно, отсутствуют 
соответствующие слова в английском языке. Изучая иностранный язык и используя его 
в общении, следует заучивать и употреблять слова не в отдельности, по их значениям, а 
в естественных, наиболее устойчивых сочетаниях, присущих данному языку: к примеру 
русский «крепкий чай» по-английски будет «сильным чаем» (strong tea), а «сильный 
дождь» — «тяжелым дождем» (heavy rain) . 
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Кроме того, существует проблема несоответствия между культурными представле-
ниями разных народов о тех или иных предметах и явлениях реальности, которые обо-
значены эквивалентными словами этих языков. Например, словосочетание «зеленые 
глаза» по-русски весьма поэтично, наводит на мысль о колдовских глазах. Но его же 
словосочетание в английском (green eyes) служит образным синонимом чувств зави-
сти и ревности, которые У. Шекспир назвал «зеленоглазым чудовищем» в трагедии 
«Отелло» [1].

Иностранное слово является перекрестком культур, например, таких, как русская и 
английская. Сопоставление русского и английского языков с учетом социокультурно-
го компонента, по-мнению С.Г. Тер-Минасовой, вскрывает глубины различий между 
тем, что стоит за словами этих языков, то есть между культурными представлениями о 
реальных предметах и явлениях действительности и между самими предметами и явле-
ниями.

Таким образом, в настоящее время общепринята точка зрения, согласно которой 
в культуре и языке каждого народа присутствуют одновременно общечеловеческий и 
национальный компоненты. Универсальные значения, одинаково осознаваемые всеми 
людьми в мире или представителями отдельных культур, создают почву для межкуль-
турной коммуникации, без них межкультурное взаимопонимание было бы в принципе 
невозможно. В то же время в любой культуре присутствуют специфические культурные 
значения, закрепленные в языке, моральных нормах, убеждениях, особенностях пове-
дения и т.д. Язык связывает людей, объединяет их через общение. Разные культуры 
постоянно взаимодействуют, и их взаимоотношение получило название «межкультур-
ная коммуникация». Межкультурной коммуникации возможна при осознание участ-
никами коммуникации культурных отличий друг друга и по своей сути представляет 
собой межперсональную коммуникация в специальном контексте, когда один участник 
обнаруживает культурное отличие другого. Межкультурную коммуникацию следует 
рассматривать как совокупность разнообразных форм отношений между индивидами и 
группами, принадлежащими к разным культурам.

Список использованной литературы:
1. Культура и язык [Электронный ресурс]. URL: http://www.grandars.ru/college/

sociologiya/kultura-i-yazyk.html.
2. Ожегов, С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. докт. филол. 

наук, проф. Н. Ю. Шведовой. – 14-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 1983. – 816 с.
3. Современный философский словарь / под общей ред. д.ф.н. профессора В. Е. Ке-

мерова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Академический Проект, 2004. – 864с.
4. Социокультурные миры [Электронный ресурс]. URL: http://www.tsput.ru/res/

other/kulturolog/lec3.html.
5. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. 

− М. : Слово, 2008. – 262 с.



34

Григорьев Р., Кузлин М., Кондрашова Е.В.

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВОСПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

В 2019 году в Красноярске пройдёт 29-ая зимняя Универсиада. Не секрет, что одна 
из движущих сил мероприятий подобного рода – это волонтеры. Во время краснояр-
ской Универсиады планируется задействовать около 5000 волонтеров. Также ожида-
ется большой поток туристов, в том числе из соседних регионов России и других стран. 
В связи с этим, нагрузка на транспортную систему, а именно, на автобусы, увеличится 
в разы. На наш взгляд, в Красноярске отсутствует навигационно-справочная система, 
которая в режиме “оффлайн” может помочь иногородним и иностранным пассажирам 
сориентироваться в большом городе. В нашем выступлении мы бы хотели обсудить и 
предложить некоторые пути решения данной проблемы.

На автобусных остановках Красноярска в основном присутствует только реклама, 
название остановок на русском языке и табличка с номерами проходящих маршрутов 
и их интервалом. Однако, этого далеко недостаточно для уверенного ориентирования в 
городе. На большинстве остановок мы выявили следующие проблемы:

1. Отсутствуют названия остановок на английском языке (а иногда и на русском);
2. Не всегда есть таблички с временными интервалами проходящих маршрутов;
3. Нет никакой справочной информации: карт, схем движения и т.п.
Турист, находящийся на одной из таких остановок не сможет моментально разо-

браться, какие маршруты здесь проходят и как ему добраться, например, из центра 
города до Бобрового Лога. 

В разных городах существуют разные пути решения данной проблемы. Например, во 
Франции, на наш взгляд, эту проблему решили очень удачно. На каждой остановке при-
сутствует карта всех маршрутов и более подробные схемы движения каждого маршрута. 
Поэтому, рассмотрев все варианты и адаптировав их для Красноярска, мы бы хотели 
представить наш концепт таких карт и схем. Подобные схемы можно без проблем раз-
местить на всех автобусных остановках – они очень компактны (см. Рис. 1, Рис. 2). 

Рисунок 1. Пример карты-схемы маршрута гор. Красноярска
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Рисунок 2. Пример названий на карте-схеме автобусного маршрута г. Красноярска

Так как в наш город прибудут и иностранные туристы, имелась необходимость 
оформить эти схемы и карты особым способом. Таким образом, нами было принято ре-
шение, все названия остановок представить через симбиоз транскрипции и транслите-
рации. Ввиду того, что фонетическая и графическая структуры различных языков очень 
сильно отличаются друг от друга, то сам процесс транслитерации и транскрипции язы-
ковой единицы весьма условен.

Примеры:
Верхняя Базаиха   VerkhnyayaBazaikha
Черёмушки    Cheremyshki
Проспект Мира   ProspektMira
Стадион Локомотив   StadionLokomotiv
Госуниверситет   Gosuniversitet

В пользу такого способа перевода говорит то, что иноязычному гостю не нужно ос-
мысливать - ему надо попасть на улицу, или же на проспект - это не несёт никакой цен-
ности для ориентирования. При транслитерации он может соотнести то, что увидел/ус-
лышал в других источниках (карты, электронные навигаторы, местные жители), с тем, 
что можно прочитать на указателях. 

Предложенный нами вариант облегчения городской навигации не только пойдёт на 
пользу иностранцам и повысит туристическую привлекательность города, но однознач-
но порадует и жителей Красноярска – находясь на остановке гораздо реже нужно будет 
открывать электронные карты, чтобы понять, как добраться до определенного места.
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ПРОБЛЕМНЫЕ КОДЫ НЕВЕРБАЛЬНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева», г. Красноярск

В рамках подготовки волонтера-переводчика к работе на Зимней Универсиаде 2019 
неизбежно возникновение проблем, связанных не только с языковой компетенцией во-
лонтеров-переводчиков, но и с их коммуникативной компетенцией– «… совокупностью 
знаний, умений и навыков, необходимых человеку для общения с людьми… знание лич-
ностных особенностей людей, их понимание, умение правильно воспринимать и оцени-
вать людей, предсказывать их поведение, оказывать на них влияние и многое другое, от 
чего может зависеть успешность общения и взаимодействия человека с людьми» [Немов, 
2007, с. 177]. Признаки межкультурных различий могут быть интерпретированы как 
различия вербальных и невербальных кодов в специфическом контексте коммуника-
ции. При этом каждый участник культурного контакта располагает своей собственной 
системой правил, функционирующих так, чтобы отосланные и полученные послания 
могли быть закодированы и раскодированы. На процесс интерпретации также влияют 
возраст, пол, профессия, социальный статус коммуникантов, их толерантность, пред-
приимчивость, личный опыт [Hall,1983, c. 24].

Невербальная межкультурная коммуникация (любительские записи, официальные 
видеоряды, реклама)  представлена в интернет-пространстве через такие популярные 
видеохостинги как Yotube, Wistia, Brighthove, Vimeo. Как правило, показ и просмотр 
таких видеорядов сопровождается комментариями пользователей, в том числе и в виде 
хештегов.

Хештег - слово или фраза, которым предшествует символ #. Пользователи соцсе-
тей могут объединять группу сообщений по теме или типу с использованием хэштегов - 
слов или фраз, начинающихся с #. Например: #искусство, #техника, #смешное. Хеште-
ги дают возможность группировать подобные сообщения, таким образом можно найти 
хештег и получить набор сообщений, которые его содержат. Идея использовать решетку 
(#) для разных групп возникла у Криса Мессина. Хештеги стали популярными в 2007 
году во время лесных пожаров в Сан-Диего, когда Нейт Риттер использовал хештег «# 
sandiegofire», чтобы быть в курсе всех обновлений, связанных с катастрофой. [Хэштег… 
Электронный ресурс, 2015].

Незнание вербальных и невербальных кодов коммуникации может привести, как 
минимум, к недопониманию или, что еще хуже, к межкультурному конфликту. Куль-
турный код - ключ к пониманию данного типа культуры, уникальные культурные осо-
бенности, доставшиеся народам от предков; это закодированная в некой форме инфор-
мация, позволяющая идентифицировать культуру.Культурный код определяет набор 
образов, которые связаны с каким-либо комплексом стереотипов в сознании. Это куль-
турное бессознательное - не то, что говорится или чётко осознается, а то, что скрыто от 
понимания, но проявляется в поступках. Культурный код нации помогает понимать её 
поведенческие реакции.

Туристов, выезжающих в экзотические страны, принято предупреждать о «про-
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блемных коммуникативных кодах»: вот как выглядит памятка европейскому туристу, 
впервые выезжающему на Восток: «Старайтесь не прикасаться ни к чьей голове (нельзя 
гладить ребенка по голове). На Востоке  полагают, что голова - это лучшая и высшая 
часть человека, а следовательно, голова неприкосновенна. В присутствии стариков мо-
лодежь старается пригнуть голову, чтобы старцы не подумали, что они смотрят на них 
свысока»[Туры в Таиланд… Электронный ресурс 2015].

В рамках данной статьи мы рассматриваем хештег#merkelstreichelt (Меркель утеша-
ет), появившийся в интернет-пространстве в июле 2015 г. и связанный с «неполиткор-
ректным» поведением бундесканцлера ФРГ А. Меркель, не сумевшей учесть описанный 
выше проблемный коммуникативный ход.16 июля 2015 г. А. Меркель посетила школу в 
г. Ростокв рамках проекта «Хорошо жить в Германии». Палестинка по имени Рим рас-
сказала А. Меркель, что её семью чуть не депортировали, и она живет в постоянном 
страхе, что им откажут в убежище в Германии. А. Меркель посочувствовала ей, но от-
метила, что Германия не может принять всех желающих, и многим придется вернуться 
назад. После этого школьница расплакалась. Чтобы утешить девочку, А. Меркель по-
дошла к ней и погладила по голове, что является недопустимым в восточных странах, в 
том числе и в Палестине, откуда эта девочка родом - это расценивается как оскорбление. 
Именно этот жест стал основой для появления хэштега#merkelstreichelt (Меркель уте-
шает).

При подготовке волонтера-переводчика должны быть учтены поведенческие куль-
турные коды: это позволит избежать ошибок в интерпретации невербального поведе-
ния представителей иной культуры.
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ВОЛОНТЕРОВ

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет  
им. В.П.Астафьева», г. Красноярск

Коммуникация считается состоявшейся, когда между собеседниками достигнуто по-
нимание, не только на языковом, но и на межкультурном уровне. Сегодня в контакт 
вступают люди различных национальностей и культур. Для полного понимания кон-
тактирующим нужно знать не только язык собеседника, но и его менталитет, его языко-
вую картину мира.

Мы предполагаем, что воспроизведение языковой картины мира через сравнитель-
но-сопоставительный анализ лексико-семантических полей является одним из условий 
формирования коммуникативной компетенции волонтеров.

Несмотря на то, что понятие «языковая картина мира» широко распространено, 
ученые продолжают работу над его дефиницией, пытаясь сделать ее более лаконичной 
и точной.

Согласно Л. Вайсгерберу, языковая картина мира представляет собой «словарный 
запас конкретного языка, включает в целом вместе с совокупностью языковых знаков 
также и совокупность понятийных мыслительных средств, которыми располагает язы-
ковое сообщество; в этом смысле можно сказать, что возможность родного языка со-
стоит в том, что он содержит в своих понятиях определенную картину мира и передает 
ее всем членам языкового сообщества» [Вайсгербер, 1993, c. 250]. З. Д. Попова и И. А.  
Стернин понимают под картиной мира «представление о действительности, отражен-
ное в языковых знаках и их значениях  языковое членение мира, языковое упорядо-
чение предметов и явлений, заложенная в системных значениях слов информация о 
мире» [Попова, Стернин, 2001, с. 68]. Изучением языковой картины мира занимались 
такие ученые как Э. Кассирер, Л. Вайсгербер,  В. Н. Телия, О. А. Корнилов  и другие.

В данной статье нами рассматривается реализация языковой картины мира через 
построение лексико-семантических полей. Существует классическое определение этого 
понятия, данное М. Кобозевой, которое мы принимаем в качестве рабочего в рамках 
нашего исследования: «...семантическое поле определяется как совокупность языковых 
единиц, объединенных общностью содержания и отражающих понятийное, предмет-
ное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [Кобозева, 2000, с. 99].

Ю.Н. Караулов в своем труде «Общая и русская идеография» утверждает, что «лек-
сико-семантическое поле полностью воспроизводит понятийную картину данной язы-
ковой общности» [цит. по Шеиной, 2010, с. 69]. Это говорит о том, что лексико-семан-
тическое поле является средством представления языковой картины мира другому 
участнику коммуникации, который принадлежит к иной языковой общности и культу-
ре. Точку зрения Ю. Н. Караулова поддерживает В. А. Звегинцев: «Исследование лек-
сико-семантических полей важно для выявления лингвистических основ межкультур-
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ной коммуникации, так как поле является главной структурой, организующей тезаурус 
языка. Прежде чем преобразовать свою мысль в речь, человек составляет программу 
своего высказывания. Это дает основания предполагать, что речевые акты, требующие 
даже минимального творческого усилия, приводят к оперированию не словами, а семан-
тическими полями, из состава которых человек подбирает нужное слово» [Звегинцев, 
1968, с. 47]. Можно сделать вывод о том, что лексико-семантическое поле играет боль-
шую роль в коммуникации и «полностью воспроизводит понятийную картину данной 
языковой общности» [цит. по Шеиной, 2010, с. 69].

Лексико-семантическое поле имеет следующую структуру: центр (ядро) и перифе-
рия (доли), которые определяются близостью или удаленностью ассоциаций от значе-
ния исходного слова [Рубцов, 2008]. Как правило, центр (ядро) образуют слова-дено-
таты, не имеющие культурно-исторической окрашенности; периферийные понятия, 
напротив, несут коннотативную окраску, связанную с историей той или иной культуры.

Нам показалось интересным определить, как отражается в построении лексико-се-
мантического поля коннотативно окрашенная понятийная картина языковой сообщно-
сти – языковая картина мира. В рамках исследования были подвергнуты сравнитель-
но-сопоставительному анализу лексико-семантические поля «Eiskunstlauf/ Фигурное 
катание», представляющие, соответственно, сообщности немецкого и русского языков. 
Исходным текстом послужили немецко- и русскоязычная версии словарной статьи Ви-
кипедии [Wikipedia, Eiskunstlauf, Электронный ресурс, 2015]; [Википедия, Фигурное ка-
тание, Электронный ресурс, 2015]. 

Центр (ядро) лексико-семантического поля «Eiskunstlauf» образуют следующие 
слова и словосочетания: Geschichte, Disziplinen, Regeln und Wettkämpfe, Ausrüstung, 
Elemente; к периферии (долям) относятся такие слова и словосочетания как: Frauen und 
Eiskunstlauf, Geschichte der Kostümentwicklung, Eisbahnen und Winterstadien, Eiskunstlauf 
bei den Olympischen Spielen, Lehrbücher und Methodiken.

Центр (ядро) лексико-семантического поля «Фигурное катание» образуют следую-
щие слова и словосочетания: «История фигурного катания», «Виды фигурного ката-
ния», «Правила и снаряжение», «Основные элементы фигурного катания»; к перифе-
рии (долям) относятся такие слова и словосочетания как: «История фигурного катания 
в России», «Фигурное катание как физкультура».

При сопоставлении ядер лексико-семантических полей «Eiskunstlauf/ Фигурное 
катание», мы можем увидеть сходство в построении основных разделов: «Geschichte»  
(«История фигурного катания»), «Disziplinen» («Виды фигурного катания»), «Elemente» 
(«Элементы фигурного катания»). Эти разделы почти идентичны друг другу, т.к. несут 
денотативную информацию и не имеют культурно-исторической окрашенности. 

В периферии лексико-семантического поля « Eiskunstlauf» выделяются такие разде-
лы как «Frauen und Eiskunstlauf», «Geschichte der Kostümentwicklung», в то время как в 
русскоязычной версии выделены, прежде всего, разделы «История фигурного катания 
в России», «Фигурное катание как физкультура».

Для современной немецкой языковой картины мира ведущим понятием является 
толерантность, поэтому на периферию лексико-семантического поля « Eiskunstlauf» 
вынесена информация о борьбе немецких фигуристок за свои права, в том числе и за 
право носить удобный костюм. В Германии фигурное катание было запрещено для 
женщин до 1902 года, по разным причинам, среди них были медицинские и социаль-
ные. Но Флоренс Маделина Сайерс боролась за право участия в соревнованиях и в 1902 
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году получила его. Затем Соня Хени внесла новшество в женский костюм для фигурного 
катания: она впервые выступила на соревнованиях в короткой юбке до колена. Это был 
новый, удобный вариант формы, который заменил тяжелые, длинные юбки, стесняв-
шие движения фигуристок. 

Ведущее понятие современной русской языковой картины мира – патриотизм. Не 
удивительно, что периферию лексико-семантического поля «Фигурное катание» пред-
ставляют такие слова и словосочетания как: «История фигурного катания в России», 
«Фигурное катание как физкультура». В России фигурное катание было известно ещё 
со времён Петра I. Русский царь привёз из Европы первые образцы коньков. Именно 
Пётр I придумал новый способ крепления коньков — прямо к сапогам — и создал, таким 
образом, «протомодель» сегодняшнего оснащения фигуристов. [Википедия, Фигурное 
катание, Электронный ресурс, 2015]. В разделе «Фигурное катание как физкультура» 
говорится о том, что фигурное катание является полезной физической нагрузкой для 
организма и подходит почти всем. Фигурное катание может быть в будущем внесено 
в рамки ГТО - Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

 Эти различия связаны со спецификой становления и развития данного вида спорта 
в Германии и в России.

Таким образом, мы выяснили, что языковая картина мира и лексико-семантиче-
ское поле связаны друг с другом. Человек, пытаясь реализовать языковую картину мира 
во время контакта с другим представителем языковой общности, обращается к лекси-
ко-семантическим полям, выбирая подходящие темы для коммуникации. Поэтому при 
подготовке волонтеров-переводчиков следует рассматривать не отдельные спортивные 
термины, а лексико-семантические поля, относящиеся к ним, в этом случае у волонте-
ра-переводчика будет формироваться не только словарная база, но и коммуникативная 
компетенция, основанная на знании базовых понятий картины мира родного языка и 
иноязычной картины мира.
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Еремеева М.С., Селезнева И.П.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ЭКСКУРСОВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСОБЕННОСТИ  

ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ ДЛЯАУДИОГИДОВ

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П.Астафьева», г. Красноярск

Ритм жизни жителя современного мегаполиса не стоит на месте, развитие техноло-
гий затрагивает все сферы деятельности, так или иначе связанные с городской жизнью. 
Не остается в стороне от перемен и экскурсоводческая деятельность: турист все чаще 
отказывается от услуг «классического гида-переводчика» и обращается к тому, что ему 
может предложить видео-, аудио- и компьютерная техника.

В связи с этим актуальным становится вопрос о разработке различных компьютер-
ных образовательных и познавательных программ, в частности в сфере туризма и экс-
курсоводческой деятельности. 

В рамках нашего исследования мы опирались на работы Б.В.Емельянова, В.С.Но-
викова, Ю.Г.Шаталовой, занимающиеся проблемами использования инновационных 
технологий в сфере туризма. 

C 1999 года российская компания ДубльГИС занимается разработкой электронных 
карт для пользователей сети Интернет. Позже появились подобные ресурсы от таких 
разработчиков, как Google, Яндекс, Apple. На сегодняшний день не составляет труда 
найти на электронной карте любой объект и узнать о нем необходимую информацию. 
Наибольшей популярностью пользуются мобильные приложения с функцией «аудио-
гид».

Аудиогид – это переносное устройство с записанным в его память экскурсионным 
контентом. С помощью таких аудиогидов посетители экскурсионных мест получают 
информацию об экспонатах или иных объектах экскурсионного осмотра. [Аудиоги-
ды… Электронный ресурс, 2015]. Изначально аудиогиды представляли собой специаль-
ное устройство с записанной в него фонограммой и были доступны лишь в некоторых 
музеях, которые чаще всего находились в столице и крупных городах России. С 2013 
года началось развитие мобильных аудиогидов на бесплатной платформе IZI.travel. В 
России этим ресурсом для создания собственного аудиогида воспользовалось более 200 
музеев из 70 городов страны.
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Недавно дляпользователей смартфонов выпустили удобное мобильное приложени-
е-аудиогид, позволяющее самостоятельно познакомиться с культурно-историческими 
памятниками города Красноярска [Для красноярцев создали… Электронный ресурс, 
2015].  Как обещают производители, оно будет интересно как коренным жителям города, 
так и туристам. В приложении уже есть 2 экскурсии по музеям художников Б.Я.Ряузова 
и В.И.Сурикова, а также одна пешая прогулка, длящаяся около 5 км и занимающая при-
близительно 2 часа 40 минут. Прогулка начинается у Свято-Благовещенского собора и 
заканчивается у Органного зала. Также авторы предлагают всем желающим опублико-
вать свой собственный аудиотур [Путеводители по городу Красноярск … Электронный 
ресурс, 2015].  

Мы считаем, что это очень удобное в использовании современное приложение. Оно 
позволяет самостоятельно спланировать экскурсию, а также сэкономить на професси-
ональных гидах. Однако есть одно значительное упущение: аудиотуры представлены 
только на русском языке. В связи с предстоящей Зимней Универсиадой 2019 года, ко-
торая, безусловно, может быть отнесена к мероприятиям международного масштаба, в 
нашем городе ожидается наплыв иностранных туристов. Версии аудиотуров по Красно-
ярску на иностранных языках смогли бы значительно облегчить работу волонтеров и 
гидов-переводчиков.

В отличие от собственно гида-переводчика, аудиогид имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, слушатель получает полную свободу передвижения и имеет возможность 
самостоятельно планировать маршрут. Аудиогид можно использовать в любое время 
суток. При экскурсии с профессиональным гидом маршрут заранее спланирован, не 
поддается корректировке и туристу нужно выстраивать свой день, подстраиваясь под 
время потенциальной экскурсии. Во-вторых, если какая-то часть информации упущена 
или недопонята, то турист всегда сможет остановить экскурсию и воспроизвести ее с 
того момента, где была потеряна нить повествования. Однако в таком случае у слуша-
теля нет возможности что-либо уточнить или переспросить [Технические средства на 
экскурсиях … Электронный ресурс, 2015].  

Вышеперечисленные особенности аудиогидов должны учитываться при подготовке 
экскурсионных текстов и их переводе на иностранные языки.С связи с этим можно вы-
делить следующие особенности текста аудиогида:

-стилистику текста экскурсии с аудиогидом отличают следующие параметры: лако-
ничность, точность, логичность, образность, выразительность, эмоциональность, чи-
стота, богатство языка;

-темп речи диктора должен быть спокойным, размеренным, таким, чтобы содержа-
ние речи эффективно воспринималось[Емельянов, 2007, с. 192].

Учитывая описанные выше особенности перевода текста для аудиогида,  мы осуще-
ствили переложение  части аудиоэкскурсии с русского языка на немецкий язык. 

При работе над записанным на аудионоситель текстом экскурсии мы выделили сле-
дующие этапы:

1) прослушать аудиоэкскурсию; 
2) составить стенограмму текста;
3) выделить лексические единицы, которые могут вызвать затруднение при перево-

де;
4) перевести текст с учетом особенностей экскурсионной речи;
5) осуществить запись переведенного текста.
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Стенограмма пешего тура «Старый Красноярск  - с востока на запад» (отрывок текста 
для аудиогида): 

Перед нами Красноярский драматический театр имени Александра Сергеевича 
Пушкина. Строгий, не изобилующий декором фасад отсылает к греческим истокам теа-
трального искусства. Мы видим четырехколонный портик, ступенчатый каскад крыль-
ца и двускатную крышу.

У театра длинная история, берущая начало еще в середине XIX века. Культурную 
жизнь Красноярска того времени нельзя назвать богатой и насыщенной. В городе не 
было учебных заведений музыкального, художественного или актерского профиля. 
Соответственно, не было  профессиональных трупп и оркестров. Любителям изящных 
искусств оставалось брать частные уроки у приезжих учителей и устраивать самодея-
тельные концерты и спектакли.[Старый Красноярск с востока на запад … Электронный 
ресурс, 2015].

Авторский перевод стенограммы пешего тура «Старый Красноярск  - с востока на 
запад» (отрывок текста для аудиогида) на немецкий язык:

Vor uns ist das Krasnojarsker Schauspielhaus namens Alexander Sergejewitsch Puschkin. 
Strikte, nicht reich seiende am Dekor Vorderseitereferenziert uns auf griechische Anfänge 
der Schauspielkunst. Wir sehen dieSäulenhalle mit vier Säulen, die gestufte Kaskade der 
Haustreppe und das Giebeldach. 

Das Theater hat eine lange Geschichte, die noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
anfängt. Das Kulturleben von Krasnojarsk jener Zeit war nicht erlebnisreich. Es gab keine 
musikalischen, künstlerischen oder schauspielerischen Bildungseinrichtungen in der Stadt. 
Entsprechend gab es keine professionellen Theatertruppen und Orchester. Die Genießer der 
schönen Künste mussten die privaten Stunde bei den Gastlehrer nehmen und die Laienkonzerte 
und Aufführungen in Szene setzen. 

В связи с проведением в 2019 году в Красноярске такого события международно-
го масштаба как Зимняя Универсиада, мы считаем необходимым осуществить пере-
вод представленных экскурсий аудиогида на иностранные языки, а также расширить 
список маршрутов, достопримечательностей и мест г. Красноярска, которые могли бы 
заинтересовать туристов. При переводе стенограммаудиогида предлагаем учитывать 
выделенные нами особенностиперевода текста для аудиогида.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ  
В УСЛОВИЯХ СТОЛКНОВЕНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург

Обострившееся в последнее время противостояние основных мировых держав, несо-
мненно, актуализирует проблему подачи информации в СМИ вообще и адекватного пе-
ревода новостных текстов, в частности. При переводе иностранных новостных текстов 
часто допускаются вольности, необходимые властям для манипулирования сознанием 
реципиента и навязывания ему своей точки зрения. В этой связи, цель нашего исследо-
вания – проанализировать особенности переводамедиатекстов с иностранного языка на 
русский язык в реалиях жесткой информационной войны.

Согласно теории Т.А. Ван Дейка, новостной дискурс представляет собой одну из 
разновидностей дискурса СМИ, характеризующуюся рядом композиционных особен-
ностей: наличием главного события – категории, в которой осуществляется сообщение 
о новостном событии; фона – контекста, предоставляющего дополнительную инфор-
мацию об описываемых событиях; комментариев – информации, в которой содержатся 
выводы или прогнозы автора касаемо описываемого события [1].Помимо газет и печат-
ных изданий новостной дискурс широко представлен в Интернете, что наделяет егота-
кими особенностями, как: (1) оперативное  обновление информации; (2) концентрация 
информации (наличие разнородной информации на одной Интернет-странице); (3) 
разносторонний взгляд на произошедшие события. Данные особенности новостного 
дискурса непосредственно влияют на процесс его перевода с одного языка на другой. 

Анализ зарубежных работ по проблеме перевода медиатекстов за 2010-2014 г.г. 
показал, что данный вопрос является актуальным, так как исследователи продолжа-
ют изучать способы подачи новостей в различных общественно-политических и соци-
ально-экономических ситуациях. Так, в процессе перевода новостной дискурс может 
подаваться либо в виде полного перевода, либо в форме интерпретации: одна и та же 
действительность в новостных текстах интерпретируется по-разному, в зависимости от 
целей автора, получателя сообщения и текущей политической обстановки в определен-
ной стране и мире. Кроме того, исследователи выделяет три возможных способа подачи 
информации: (1) объективный перевод – перевод осуществляется, с полной передачей 
всех существующих фактов без сокращений и добавлений, с сохранением формы ори-
гинала; (2) конструктивный перевод –  переводчик отражает только содержание статьи, 
не сохраняя форму оригинала; (3) субъективный перевод – перед переводчиком постав-
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лена задача представить событие в определенном свете, в связи с этим, он добавляет в 
перевод дополнительную информацию, неотраженную в оригинале статьи, для дости-
жения необходимого эффекта) [2].

В качестве материала исследования были отобраны 10 англоязычных оригиналь-
ных новостных сообщений разной тематики и их переводы на русский и французский 
языки, опубликованных в период с января по февраль 2015 года, в таких изданиях как: 
RussiaToday, Euronews и BBC.Сравнительный анализ оригиналов и их переводов пока-
зал, что при переводе новостных текстов переводчик, нередко, прибегает к применению 
субъективного перевода. 

Пример 1:
• Russian Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin, who supervises defense-related 

policies, has said Moscow could discontinue its segment of the International Space Station 
(ISS) after 2020. Russia’s decision to continue its cooperation with the International Space 
Station will come as a relief to the other partners involved in the program. There had been 
uncertainty whether Russia would continue following western sanctions introduced against 
the country. 

• Разговоры о целесообразности работы России на МКС начались в мае 2014 года на 
фоне охлаждения отношений Москвы и Вашингтона. Тогда в ответ на введение санкций 
вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не намерена продлевать эксплуата-
цию МКС до 2024 года, как предлагают США. Впоследствии позиция России несколь-
ко смягчилась. Европейское космическое агентство уже отреагировало на сообщения о 
продлении срока эксплуатации МКС до 2024 года [4].

Сравнительный анализ английской статьи о новой космической станции России и ее 
перевода на русский язык показал, что переводчик прибегает к субъективному методу 
перевода. Данная статья затрагивает проблему конфликта между Россией и США, в 
связи с этим перед переводчиком стоит задача передать информацию, отраженную в 
оригинале, в определенном свете. В данном случае русская статья является не просто 
переводом, а скорее рассказом о реальном течении событий. В оригинальной статье 
автор прибегает к использованию таких языковых средств, как условное наклонение 
(coulddiscontinue), что позволяет представить  Россию как непостоянного и ненадеж-
ного партнера, с целью нанесения удара авторитету страны. Тем не менее, учитывая су-
ществующее противоборство между странами и политические интересы, при переводе 
на русский язык, переводчик изменяет коннотацию сообщения с негативной на пози-
тивную, и добавляет дополнительные сведения, объясняющие причину возникновения 
конфликта. Таким образом, мы можем сказать, что точность перевода зависит от идео-
логии страны, на язык которой осуществляется перевод. Данная интенция сохраняется 
и в следующем примере, где переводчик полностью изменил форму и содержания со-
общения, с целью донести до реципиента лишь необходимую информацию, достигнув 
необходимого воздействия. Так,  в переводе англоязычной статьи на русский язык мы 
наблюдаем изменение коннотации текста с нейтральной на отрицательную:

Пример 2:
• The Dutch company’s shares plunged sharply on Friday after a report based on documents 

leaked by whistleblower Edward Snowden was published on the internet. It claimed that the 
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US National Security Agency (NSA) and Britain’s Government Communications Headquarters 
(GCHQ) had stolen the company’s encryption codes.

• Из очередной порции документов, предоставленных Эдвардом Сноуденом, стало 
известно, что американские и британские спецслужбы взломали внутреннюю компью-
терную сеть крупнейшего производителя сим-карт в мире и получили доступ к ключам 
шифрования, которые используются для защиты мобильной связи по всему миру [5].

Таким образом, сравнительно-сопоставительный анализ оригиналов новостных 
текстов и их переводов свидетельствует о том, что припереводе новостных текстов допу-
скается дополнение информации с цельюболее полного и объективного информирова-
ния реципиента, что избавляет его от необходимости поиска дополнительных сведений 
на других ресурсах.Кроме того, ссылаясь на данные примеры, можно утверждать, что 
для реализации манипулятивного воздействия нареципиента переводчик применяет 
субъективный перевод, подразумевающий под собой изменение формы и содержания 
перевода сообщения. 
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ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ВОЛОНТЕРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СФЕРЫ КОММУНИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
г. Новосибирск

Деятельность волонтеров приобретает все большее признание в условиях глобали-
зации во всех сферах жизни современного мирового сообщества, в том числе в области 
культуры, науки и спорта. Волонтеры берут на себя значительную часть не только ор-
ганизационных обязанностей, но и тех направлений, которые связаны, прежде всего, с 
коммуникацией. Языковая компетентность составляет основу успешной деятельности 
волонтера. В данном процессе имеет значение не только умение поддерживать комму-
никацию, но и правильное ориентирование в ситуации, скорость когнитивных процес-
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сов, гибкость мышления. Если мероприятие относится к международному уровню, то на 
первый план выходит иноязычная компетенция. 

«Успешный в общении человек не тот, кто говорит бегло и использует лингвисти-
чески элегантные конструкции, и даже не тот, кто интуитивно знает систему работы 
языка, являясь его носителем, а тот, кто может точно передать смысл своего высказыва-
ния слушателю»[1, С.53]. Опираясь на приведенную цитату можно говорить о том, что 
когда речь идет об иноязычной компетенции, наибольшее значение приобретает бы-
страя и качественная «навигация» в смыслах происходящего и отражение этих смыслов 
в переводящем языке. 

Проведенные ранее исследования (Тепленёва И.А., Бондарчук Н. В, 2014) показы-
вают, что среди волонтеров, принимавших участие в различных мероприятиях меж-
дународного уровня, только 17 % заявляют о своем свободном владении иностранным 
языком. В условиях явного дефицита иноязычных знаний трудно говорить об иноязыч-
ной компетенции как об обязательном условии участия в международных мероприяти-
ях в качестве волонтера. Решение названной проблемы осложняется еще и тем, что круг 
коммуникативных ситуаций, в которых может оказаться волонтер не ограничивается 
стандартным набором, представленном в существующих учебниках. Решение обозна-
ченных задач подготовки волонтеров, с точки зрения развития иноязычной компетен-
ции, в условиях явного недостатка людей, свободно владеющих иностранным языком, 
связано с выделением тех сфер коммуникации, которые окажутся наиболее востребо-
ванными. 

Проведенный анализ коммуникативных ситуаций, в которых может оказаться во-
лонтер, как  в роли наблюдателя, так и в роли активного участника, можно условно 
разделить по степени значимости  (с точки зрения сформированности иноязычной ком-
петенции) на несколько больших групп:

1. Экстренные (выяснение проблем: здоровье, бытовые вопросы, транспорт, взаи-
модействие с экстренными и охранными службами);

2. Организационно – навигационные (аэропорт, трансфер, гостиница, питание, 
экскурсии);

3.  Особенности проводимого мероприятия (история мероприятия, участники, 
миссия мероприятия);

4. Культурно – исторические (история и культура своей страны, города/места, в ко-
тором проходит мероприятие, знание основ межкультурной коммуникации с предста-
вителями стран-участниц мероприятия);

5. Процессуальные (знание формата мероприятия/правил игры, процедуры 
пресс-конференции, круглого стола, конференции, встречи). 

Приемы развития иноязычной компетенции в названных сферах напрямую связа-
ны с несколькими факторами, оказывающими влияние на результат. К таким факто-
рам относятся: временные рамки, установленные для языковой подготовки волонтеров. 
Чем более сжатые сроки подготовки, тем более алгоритмизированы должны быть шаги 
волонтера по освоению иноязычной коммуникации в рамках мероприятия. Одновре-
менно с алгоритмизацией самого процесса коммуникации необходимо максимально 
полно снабдить волонтеров языковыми клише и выражениями, обеспечивающими ту 
или иную сферу коммуникации, перечисленные выше. Основным приемом в данном 
случае является ролевая игра, позволяющая волонтеру апробировать предложенные 
алгоритмы и заученные фразы в конкретных ситуациях коммуникации. 
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Следующим немаловажным фактором является наличие духа взаимодействия и 
взаимопомощи среди волонтеров. Основным приемом для создания такой атмосферы 
взаимопомощи является совместная деятельность для достижения общего результата. 
Проведение  работы по созданию совместных проектов на иностранном языке способ-
ствует не только сплочению команды волонтеров, но и выяснению сильных и слабых 
сторон в языковой практике. Таким образом, волонтер в трудной ситуации безошибоч-
но сможет найти поддержку. 

Особое значение имеет такой фактор, как мотивация и ситуация успеха. Если ино-
язычное общение приносит новую информацию, положительные эмоции и ощущение 
сопричастности в большом социально-значимом деле, то развитие иноязычной компе-
тенции происходит свободно и интенсивно. Основным приемом развития иноязычной 
компетенции в данном аспекте является отражение собственных результатов относи-
тельно своего предыдущего уровня в виде устных/письменных самоотчетов  перед груп-
пой на иностранном языке. Данный прием также способствует снятию страха выступле-
ния перед аудиторией. 

Представленные приемы развития иноязычной компетенции в зависимости от 
сферы коммуникации волонтеров решают сразу несколько задач: помогают снизить 
стресс в условиях реальной ситуации коммуникации, развивают иноязычную компе-
тенцию, помогают снизить временные затраты на языковую подготовку волонтеров. 
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О СОЗДАНИИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА В ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРАМ 
УНИВЕРСИАДЫ 2019

ФБГОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,  
г Красноярск

Уже совсем скоро состоится всемирная зимняя Универсиада. На период проведе-
ния Универсиады будет организована волонтерская деятельность. На время проведе-
ния Универсиады планируется привлечь около 5000 волонтеров. Для многих молодых 
специалистов это отличная возможность получить опыт, показать себя и внести вклад 
в международную спортивную жизнь. Важным требованием при наборе волонтеров яв-
ляется знание иностранных языков, а в частности знание аспекта спортивной термино-
логии. Но ведь далеко не каждый может понять речь профессиональных спортсменов 
даже на родном языке. В теннисе, например, когда мяч попадает в край стола и резко 
меняет направление, называется «спичкой». «Свеча» - высокий мяч вдалеке от стола. 
«Горчичник» - в футболе жёлтая карточка. «Молоко» - в стрельбе означает белое про-
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странство вокруг мишени, а значит если «попасть в молоко» не получишь очков. Чтобы 
избежать каверзных и неловких ситуаций следует очень серьезно подготовиться к Уни-
версиаде 2019. 

 В обязательную программу зимней Универсиады включены следующие виды 
спорта: горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон, сноуборд, фигурное катание, 
шорт-трек, хоккей, керлинг. Опционными видами спорта будут: спортивное ориентиро-
вание и фристайл. Универсальным словарным запасом обойтись, явно не удастся, ведь 
в лексике зимних видов спорта очень много разнообразных названий экипировок, при-
емов, трюков и других различных жаргонизмов и сленгизмов.  

Эффективно было бы осваивать лексику, которая относится к необходимому для вас 
спорту, но источники с такой информацией трудно найти и самостоятельно изучить.  
Зачастую приходится тратить большое количество времени на поиск соответствующей 
информации, посещая различные сайты и разыскивать ее в словарях. Информация 
может быть устаревшей или вовсе некорректной, ибо сегодня любой желающий может 
создать сайт и разместить на нем что угодно. Так же информация может быть защище-
на, а чтобы ее получить приходится проходить утомительные процессы регистрации, 
открывать множество рекламных ссылок или даже платить за это деньги. Существует 
много источников, но как показали наши исследования, в доступных источниках, ин-
формации очень мало и она не является узконаправленной для видов спорта, которые 
будут на Универсиаде в 2019 году.

Актуальность выбранной темы связана, во-первых, с тем, что на сегодняшний день 
существует колоссальное количество информационных ресурсов, в которых простые 
пользователи плохо ориентируются, и для того чтобы найти именно тот источник, ко-
торый вам нужен приходится тратить время и силы, и что самое обидное, зачастую без-
результативно. Во-вторых, на данный момент не существует общедоступного специали-
зированного ресурса для самоподготовки волонтеров к Универсиаде 2019. И, в-третьих, 
многие люди, желающие стать волонтерами, считают, что имеют достаточное количе-
ство знаний для успешной работы на Универсиаде и просто недооценивают важность 
знаний в специальной спортивной сфере, ограничиваясь знанием универсального ан-
глийского языка. Более того, необходимая для работы волонтеров узкоспециализиро-
ванная лексика имеется далеко не в каждом словаре и, даже если найти перевод како-
го-либо термина, то этот термин зачастую не понятен даже на родном языке. Отсутствие 
наглядности и интерактивности делает процесс изучения лексики долгим и неинтерес-
ным, такое обучение просто убивает мотивацию учиться. К тому же большинство людей 
просто не умеют правильно запоминать слова, и не знакомы даже с простейшими мето-
диками запоминания слов, ведь, как известно, не имеет смысла заучивать списки слов, 
надеясь на то, что они перейдут в активный словарный запас и будут правильно исполь-
зоваться в коммуникации или адекватно восприниматься. Еще один важный момент 
заключается в том, что, для людей старшего поколения проблема поиска актуальной 
информации в Интернете стоит особенно остро, так как они не готовы проводить боль-
шое количество своего времени перед монитором компьютера. 

Но предстоящее спортивное событие в 2019 году действительно имеет довольно вы-
сокие требования для переводчиков и волонтеров. Поэтому подготовка к этому собы-
тию требует особого внимания, даже для тех, кто имеет продвинутый уровень владения 
иностранным языком. 

Разумеется, можно обратиться за помощью к специалистам или записаться на специ-
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альные языковые курсы, но зачем тратить средства и дополнительное время, когда 
можно самостоятельно освоить большое количество полезной для работы информации 
и обратиться за помощью к профессионалам лишь в очень трудных и спорных момен-
тах.

Целью работы является разработка Интернет-ресурса, в котором будут собраны ак-
туальные материалы для систематизации знаний и развития навыков и умений исполь-
зования специальной спортивной лексики волонтеров зимней Универсиады 2019 года. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:
1) Изучить и обобщить имеющуюся информацию по тематике зимних олимпийских 

видов спорта;
2) Разработать, подобрать и адаптировать материал для систематизации лексики по 

данной теме;
3) Создать веб сайт на основе собранных материалов.
Выше поставленные задачи решались с использованием следующих методов:
1) Анализ найденной информации по теме проекта;
2) Беседа с потенциальными волонтерами на зимнюю Универсиаду 2019;
3) Консультации с носителями английского языка;
4) Проектирование  
На основе исследований было принято решение обобщить и систематизировать ин-

формацию в один веб-сайт, на котором эта информация будет представлена в удобном 
виде и собрана с различных ресурсов, таких как: учебная литература, видео материалы, 
аудиозаписи, другие Интернет ресурсы и советы, применимые к изучению материала. В 
результате чего был создан Интернет ресурс по адресу http://sportvoc.jimdo.com/ http://
SportEnglish2019.wix.com/Universiade2019

Интернет-ресурс выполнен с использованием бесплатной платформы для написа-
ния сайтов “Wix” и носит некоммерческий характер. Особенностью данного сайта явля-
ется простота поиска в нем материала, а так же материал отобран с множества различ-
ных ресурсов и не имеет никакой другой информации, которая не относится к тематике 
Универсиады. 

Интерфейс сайта предельно прост и интуитивно понятный для любого пользовате-
ля, в меню сайта информация разделена по названиям видов спорта, так же есть опция 
«Ваши пожелания», где посетители сайта могут предлагать какой-либо материал, тем 
самым дополнить уже имеющийся. Так же есть возможность связаться с администраци-
ей сайта для выяснения каких-либо вопросов. Меню сайта находится вверху и содержит 
следующие категории:

Главная
Ваши пожелания
Sports (который включает в себя следующие подразделы) 
-Горнолыжный спорт
-Лыжные гонки
-Баитлон
-Сноуборд
-Фигурное катание
-Шорт-трек
-Хоккей
-Керлинг
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-Спортивное ориентирование
-Фристайл
- Форум
Чтобы «не перегружать» страницы информацией используется код «html спойлер» 

и скрытые внутренние ссылки. Информация размещена лаконично и организована по 
категориям: видео, лексика и общее описание. Технология работы с сайтом предельно 
простая, нужно всего лишь  выбрать в меню или на главной странице сайта вид спорта и 
начать изучать материал. Для просмотра материала регистрация не требуется, все абсо-
лютно бесплатно и доступно для любых пользователей. Сайт адоптирован как для про-
смотра на  мобильных устройствах, так и для просмотра на персональных компьютерах. 

Значимость работы состоит в том, что предлагает практический материал для во-
лонтеров по конкретной теме  и открыт для широкого пользования. Материал может 
быть полезен, как и для опытных переводчиков, так и для начинающих волонтеров. 

Крикливая П.В.

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
г. Красноярск

В современных условиях глобальной интеграции во всех сферах международного со-
трудничества, развития деловых контактов в сфере профессиональной коммуникации 
на качественно новом уровне существенно изменяются требования к подготовке специ-
алистов в области устного и письменного перевода. На сегодняшний день методика пре-
подавания устного перевода представляет собой все еще мало разработанную и потому 
весьма творчески привлекательную область дидактики. 

Антропоцентрическая парадигма в переводоведении приводит к пониманию пе-
ревода как билингвальной вторичной текстовой деятельности, где такие экстралинг-
вистические факторы как адресант, адресат, интенция адресанта и коммуникативная 
ситуация являются определяющими для достижения переводчиком цели – обеспечить 
взаимопонимания в межкультурной и межъязыковой коммуникации [Леонтьев, 2003, 
с.112].

В рамках подготовки к универсиаде для обеспечения качественного перевода в со-
провождении межкультурных делегаций важно не только уделить внимание набору 
высококвалифицированных переводчиков, но и  организовать курсы подготовки для 
будущего персонала. 

На сегодняшний день актуальна «сценарная» модель обучения устному переводу. 
Данная модель представляется весьма продуктивной с дидактической точки зрения, по-
скольку позволяет вооружить обучающихся значимыми в профессиональной деятель-
ности вербальными и невербальными навыками и умениями: техника речи, мимика, 
кинетика, и, конечно же, ознакомить с этическими нормами профессиональной дея-
тельности (от дресс-кода до поведенческой составляющей). Благодаря «ролевой игре» 
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как заключительному этапу освоения материала по каждой сцене (при условии, что и 
обучающиеся, и преподаватель активно участвуют в ней) имеет место моделируемая 
интеракция, происходит оптимизация процесса «вхождения» в профессию.

Коммуникативная ситуация «сопровождение иностранной делегации» может быть 
разбита на шесть взаимосвязанных и взаимообусловленных сцен:

– прибытие делегации;
– обсуждение программы пребывания;
 – визит на предприятие;
 – переговоры;
 – переводческое сопровождение;
– культурная программа [Королькова, 2014, с. 105-109].
Например, коммуникативная ситуация «Прибытия делегации» имеет следующие 

специфические характеристики, значимые для перевода:
– количество участников; 
– канал связи – устный, при непосредственном контакте коммуникантов, без ис-

пользования технических средств;
– вид перевода – абзацно-фразовый и (или) последовательный.
– цель перевода – передача когнитивной и эмотивной информации (в том числе 

имплицитной), релевантной для обеспечения взаимопонимания и поддержания взаим-
ной заинтересованности, необходимой для последующего партнерства;

– стилистический регистр – официально-деловой и разговорный стили; 
На основании выделенных характеристик следует отметить факторы, осложняющие 

работу переводчика: 
– организационно-технические – спонтанность коммуникации, недостаточная 

подготовленность участников к межкультурной коммуникации, шум в помещениях и 
транспорте; 

– языковые – спонтанность речи со всеми присущими ей характеристиками (неза-
вершенность фраз, сумбурность и т.д.), одновременное говорение нескольких коммуни-
кантов;

– профессиональные – недостаточная предварительная подготовка к переводу в ус-
ловиях анализируемой сцены, незнание предметной сферы. 

Принимая во внимание особенности рассматриваемой сцены, можно сформулиро-
вать следующие рекомендации для переводчика: 

– переводчик должен иметь достаточный уровень знаний по релевантной предмет-
ной сфере переговоров;

 – переводчик должен учитывать специфику межкультурной коммуникации и ос-
ложняющие перевод национально-специфические и культурно обусловленные разли-
чия;

 – переводчик должен быть готов к спонтанному поведению партнеров по коммуни-
кации;

– переводчик должен чувствовать ход коммуникации, логику ее развития; 
– в случае непонимания переводчик обязан сформулировать уточняющие вопросы 

во избежание сбоев коммуникации;
 – переводчик может выбрать свой темп перевода;
– в отдельных случаях может формулировать высказывания точнее и корректнее, 

чем адресант;
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 – переводчик свободен в своих действиях – по собственной инициативе дает до-
полнительную информацию в случае непонимания со стороны партнеров по коммуни-
кации по причине национально-специфических и культурно-обусловленных различий, 
т.е. дает перевод-комментарий и несет полную ответственность за текст перевода. 

Таким образом, успешная работа переводчика обусловлена как его профессиональ-
ной подготовкой, так и личностными качествами. Следовательно, с дидактической 
точки зрения обучение должно быть нацелено на развитие личностных качеств и фор-
мирование следующих умений и навыков:

– когнитивные и психологические умения (информационно-поисковая деятель-
ность при подготовке к переводу: сбор информации о предметной сфере предстоящих 
переговоров, предприятии партнеров, составление собственного глоссария и т.д.; опти-
мальное распределение внимания в процессе перевода; управление собственным пси-
хическим состоянием, например противостояние возможным стрессовым ситуациям; 
умение поддерживать невербальное общение; навык автокоррекции); 

– мнемотехнические навыки (запоминание прецизионной информации; удержание 
в краткосрочной памяти и извлечение необходимого объема информации; навык веро-
ятностного прогнозирования возможного развития хода диалога);

 – навыки техники речи (владение голосом; линейность речи; интонационное выде-
ление ключевой информации); 

– операциональные навыки и умения (навык переключения с языка на язык; навык 
синхронизации разных видов психической деятельности; умение использовать адекват-
ные переводческие приемы; умение выполнять смысловую и языковую компрессию; 
умение синтаксического и смыслового развертывания высказывания;)

– коммуникабельность, открытость и приветливость [Королькова, 2014, с. 105-109].
 Для формирования указанных умений и навыков релевантны следующие задания 

и упражнения:
 – информационно-поисковые задания: составление собственного корпуса парал-

лельных текстов по следующим тематическим группам: гостиницы, история, экономи-
ка и культура города. 

– предпереводческие упражнения на закрепление однозначных эквивалентов, кли-
шированных формул, вычленение ключевой информации, компрессию исходного вы-
сказывания, перевод – снежный ком;

– собственно переводческие упражнения: перевод-пересказ, двусторонний абзац-
но-фразовый перевод и перевод с листа; 

– ролевая игра: симуляция сцен встречи делегации на вокзале, в аэропорту, поселе-
ние в гостиницу, во время которых студент может попробовать себя и в роли иностран-
ного партнера, и принимающей стороны, и переводчика; [Королькова ,2013, c. 36].

Таким образом, «сценарный» подход в обучении устному переводу представляется 
перспективным направлением в подготовке переводчиков для проведения Универсиа-
ды 2019 в городе Красноярск.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВОЛОНТЕРА- 
ПЕРЕВОДЧИКА ПРИ РАБОТЕ С МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРУППОЙ: КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
г. Красноярск

В эпоху развития современного глобализованного мира стала появляться острая не-
обходимость в подготовке специалистов по межкультурной коммуникации. Такой че-
ловек должен обладать рядом профессиональных и моральных компетенций, которые 
помогут ему в его профессиональной деятельности. По словам А.Н. Усачевой, одним из 
важнейших качеств специалиста в сфере коммуникации является «когнитивная готов-
ность» [Усачева, 2012]. Необходимо отметить также, что в связи с социальным  заказом  
на  волонтерское  движение  в  преддверии  Олимпиады  в  г. Сочи  и  Чемпионата  мира  
по  футболу  в  2018  году, а также из-за нехватки  профессионалов появилась новая 
профессия – волонтеры-переводчики, которые зачастую не имеют специального обра-
зования и должных лет практики и опыта. Данный факт во многом объясняет обраще-
ние данной статьи на описание важнейших принципов волонтера-переводчика (умение 
быть «когнитивно готовыми» к любым ситуациям в моральном и вербальном планах), 
а также на рекомендации для людей, готовых быть добровольцами в масштабных ме-
роприятиях. Данная статья может быть полезна при подготовке штаба волонтеров на 
Универсиаду-2019, а также всем, кто хотел бы работать в качестве добровольцев с мно-
гонациональной группой. 

Профессиональная деятельность переводчика в современном мире регулируется 
различными нормами этического (добросовестность и ответственность переводчика), 
социального (обеспечение максимально успешной коммуникации) и лингвистическо-
го (учет интенций автора и ожиданий адресата) характера [Усачева, 2012]. Основными 
качествами волонтера являются инициативность и желание помочь. Добровольческая 
деятельность должна оказываться на безвозмездной основе и опирается, прежде всего, 
на идейность. Поэтому можно сказать, что у волонтеров-переводчиков возникают раз-
личного рода недопонимания и трудности, т.к. их компетенции могут противоречить 
друг другу. Важным аспектом при таком виде деятельности и возможным выходом из 
проблемных ситуаций является когнитивная готовность ко всем возможным препят-
ствиям. 

Термин когнитивная готовность заимствован у министерства обороны США. Он обо-
значает ментальную подготовку к необходимости действовать индивидуально и компе-
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тентно в сложных и непредсказуемых условиях, включает знания, умения, способности 
и отношения [Morrison, 2002]. Основными компонентами когнитивной готовности яв-
ляются умение быстро реагировать на непредвиденную ситуацию, понимание различ-
ных акцентов (и других особенностей речи) пользователей интернационального языка 
общения, особую компетенцию волонтера-переводчика выходить нестандартно из сло-
жившейся ситуации, а также знание клишированных действий, направленных на обе-
спечение более комфортных условий для гостей-участников мероприятия. 

Необходимость компетентного реагирования в непредсказуемых условиях – одно 
из важнейших качеств волонтера-переводчика в рамках многонационального меро-
приятия. Возможные проблемы могут быть связаны с разнообразностью выполняемых 
действий добровольцев. В российской реальности от волонтера-переводчика требуется 
готовность к осуществлению целого спектра различных видов деятельности (встреча 
гостей в аэропорте, открытие/закрытие спортивных мероприятий, вручение медалей 
победителям, организация перерывов для спортсменов, интервью для масс-медиа, про-
ведение экскурсий и др.). В подобных случаях, помимо знаний, умений и навыков тре-
буется ряд когнитивных способностей более высокого порядка: способность к приня-
тию решений, разрешению проблем, к ситуационной ориентации, работе в команде, а 
также метакогниция, распознавание паттернов, критическое мышление.

Другой аспект исследуемой проблемы – различный когнитивный аппарат у участни-
ков и организаторов мероприятия. Нельзя упускать из внимания культурологические, 
психологические и языковые различия, с которыми так или иначе придется столкнуть-
ся волонтерам. Необходимо быть морально готовыми к тому, что индусы будут есть 
руками, а азербайджанцы спросят о наличии Мекки в городе. Важнейшей компетенци-
ей волонтеров-переводчиков является также умение распознавать различные акценты 
гостей. Отличным способом познакомиться с произношением участника – связаться с 
ним до мероприятия и оставить контакты, чтобы этот человек мог в любом случае обра-
титься за помощью. С помощью этих действий участники будут чувствовать себя более 
комфортно, стрессовый порог, связанный с ориентацией на новой местности, будет 
снижен, т.е. решается также и психологический вопрос. 

Специфика организации мероприятий такова, что невозможно предугадать все фак-
торы: пробки на дорогах, погодные условия, культурные различия и т.д. Очень часто 
мероприятие заканчивается раньше или позже отведенного на него времени, поэтому 
волонтер-переводчик должен уметь правильно реагировать на данные обстоятельства. 
Например, для участников проводится пешеходная экскурсия. Экскурсовод закончил 
своё повествование, но из-за дорожного движения туристический автобус опаздывает, 
поэтому приходится ждать несколько минут (иногда «несколько» превращается в час). 
На этот и другие случаи волонтер-переводчик должен держать в голове несколько ва-
риантов дальнейшего развития действия, например, предложить зайти в кафе выпить 
кофе, если на улице холодно, поиграть в традиционные русские игры, чтобы приобщить-
ся к культуре, или провести дополнительную экскурсию (просто рассказать интересные 
случаи, истории, легенды), чтобы скоротать время. Гости мероприятия будут вовлечены 
в процесс и не заметят каких-либо заминок. 

Подводя итог, можно сказать, что компетенции волонтера-переводчика требуют 
целого спектра знаний и умений: психологических, социальных, лингвистических. Тема 
и проблема, затронутые в данной статье, очень обширны, поэтому описать и проанали-
зировать все аспекты данной деятельности не представляется возможным, с другой же 
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стороны – открывается возможность для дальнейших исследований, более предметных 
и наполненных примерами для иллюстрирования ситуаций, которые могут возникнуть 
в процессе деятельности.
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ПЕРЕДАЧА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ТОПОНИМОВ  
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Современный мир – это мир, в котором можно свободно путешествовать, без всяких 
ограничений побывать в любой точке мира. Важность перевода в сфере туризма сложно 
переоценить. Это может быть устный перевод (перевод гида-переводчика), или же 
письменный перевод разнообразных путеводителей, брошюр, буклетов, или же перевод 
уличных указателей – топонимов.

Термин «топоним» можно рассматривать не только с географической стороны, но и 
с лингвистической. Термин «топоним» образован от двух греческих слов: topos – «мест-
ность», «место» и onima – «имя». Впервые термин «toponymy» употребляется в англий-
ском языке в 1876 году, а термин «toponym», впервые введенный в 1899 году употребля-
ется параллельно с уже существующим «placename».

В своей книге «От собственных имен к нарицательным» Л.Введенская и Н.Колесни-
ков определяют топоним как «имя существительное, служащее названием единичного 
предмета, выделенного из ряда однородных» [1].

В толковом словаре С.И. Ожегова, топоним – это собственное название отдельного 
географического места (населённого пункта, угодья и др.) [6].

И.В. Сергеев в книге «Тайна географических названий» трактует термин следую-
щим образом: «…топоним представляет собой определенный географический объект. 
Это может быть река, озеро, море, гора, хребет, перевал, ущелье, долина, город, село, 
крепость, болото, берег, остров, перешеек, мыс, дорога и пр.» [5].

Можно заметить уникальность данного термина с расхождениями в точках зрения 
относительно к термину «топоним». Определение, предложенное С.И. Ожеговым, в 
полной мере отражает все особенности исследуемого термина. В его определении «то-
поним» рассматривается через его главный аспект – географический. Топоним, прежде 
всего, отражает место.
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Сергей Влахов считает, что в отношении названий действительно существующих ге-
ографических объектов (топонимов) строго установленного правила нет. По традиции 
одни топонимы передаются путем транскрипции, независимо от достаточно ясного со-
держания.[2]

Согласно Д.И. Ермоловичу, топонимы как имена собственные обслуживают катего-
рию географических объектов. Топонимические денотаты многочисленны: это может 
быть континент, океан, море, страна, озеро, река, остров, полуостров, населённый пункт, 
улица, площадь, строение и т.д. В связи с этим классифицирующий компонент значе-
ния у топонимов нередко получает формальное выражение [3].

Основная проблема, с которой сталкиваются переводчики, заключается в передаче 
русскоязычных географических указателей буквами латинского алфавита, поскольку 
всякие неточности в их переводе могут вести к фактическим искажениям, потере наци-
онального колорита. Носителями фактического колорита являются все имена собствен-
ные, в том числе и топонимы.

Существуют три основных общепринятых приема перевода топонимов, как и осталь-
ных имен собственных: транслитерация, транскрипция и калькирование.

1. Транскрипция – передача иноязычного имени с учетом написания и звучания.
2. Транслитерация – побуквенная передача названия.
3. Калька, перевод полный или частичный, то есть перевод по частям с последую-

щим их сложением в одно целое
Также, возможны варианты комбинирования транскрипции, транслитерации и 

калькирования.
В частности, в картографии (как зарубежной, та и в отечественной) русские топони-

мы воспроизводятся обычно не по общим правилам русско-английской практической 
транскрипции, а в соответствии с техническими системами транслитерации русских на-
званий на латинице [3]. Согласно этим правилам, вот так могут выглядеть названия не-
которых улиц города Красноярска: улица Робеспьера – Robespera street, улица Горького 
– Gorkogo street. 

Соответственно, при использовании транслитерации улица Декабристов будет пе-
редаваться на английский язык как Dekabristov st., улица Вейнбаума – Veinbauma st., 
улица Перенсона – Perensona st.

Возьмем примеры передачи русской буквы «ы», которую, согласно правилам следу-
ет транслитерировать английской буквой «y», например: улица Обороны – Oborony st., 
улица Диктатуры пролетариата – Dictatury Proletariata st.

Но возникают некоторые трудности при передачи проспекта  Мира, где сама назва-
ние улицы является именем нарицательным и не может переводиться как World ave., а 
передается как Mira ave.

Не выработалось однозначного подхода к передаче на английский наименований 
административных единиц России и стран бывшего СССР. Это, например, такие слова 
как район, область, край, улица, проспект, площадь. При передаче этих слов на англий-
ский язык имеют место две тенденции [4].

1. Использовать аналоги (например, область- region, край – territory, округ – area or 
district, улица – street, проспект – avenue).

2. Использовать соответствия на основе транслитерации (например, oblast, kray, 
okrug, ulitsa, bulvar).

Рекомендуется следующий подход: в текстах литературного характера уместны 
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скорее аналоги (region, territory и тому подобное), в текстах технического и официаль-
ного характера – транслитерация [4].

Но возникает вопрос, с точки зрения науки, все названия улиц на указателях необ-
ходимо транслитерировать, в том числе и само слово «улица» (ulitsa Surikova, bulvar 
Slavy). На указателях, как и на почтовых адресах (а ведь люди часто вынуждены све-
рять первое со вторым) топонимы передаются без изменений, а нарицательные слова 
также транслитерируются. Отход от этой рекомендации может привести к путанице и 
курьёзам, как можно перевести пример в городе Владивостоке улицу Военное шоссе пе-
редали как “Voyennoye highway”, где улица превратилась в военную скоростную трассу. 
Еще было много курьезов в Санкт-Петербурге, когда вместо адекватно переведенных 
табличек повещали табличку с немерным переводом улиц и зданий. Так Дом Молоде-
жи перевели как «Dom youth», решив, что дом – это имя собственное, и его достаточ-
но просто переписать английскими буквами. А вот Большой проспект превратился в 
«Grand avenue». Здесь переводчики решили перевести оба слова в названии. Но почему 
тогда метро «Проспект Ветеранов» перевели как «Veteran’s Prospect Subway». Перевели 
только слово «метро», а из проспекта решили больше не делать авеню.

Итак, на основе приведённых примеров можно сделать вывод, что при передаче 
топонимов и микротопонимов используется методы транскрипции, транслитерации и 
калькирования. Однако также необходимо знать и помнить установившиеся традиции 
и учитывать их при переводе.

Проанализировав концепцию Д.И. Ермоловича, можно сказать, что все уличные 
путеводители переведены в соответствии с техническими системами транслитерации 
русских названий на латинице. Ни в одном примере перевода уличных топонимов не 
было обнаружено ошибок.

Однако в русском языке еще не существует правило перевода наименований ад-
министративных единиц и с эти возникает множество проблем. Вокруг этого вызвано 
много полемики и разногласий. Было бы проще, если бы было разработано единое пра-
вило перевода административных единиц.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СПОРТИВНЫХ ТЕРМИНОВ  
НА ПРИМЕРЕ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»

В преддверии большего спортивного события – зимней Универсиады 2019 года в 
Красноярске - для переводчиков очень актуальным становится изучение спортив-
ной терминологии. Все материалы - спортивная и сопроводительная документация, 
пресс-релизы, отчетные документы, новости, официальная переписка, строительные 
чертежи и т.п. – должны качественно и оперативно переводиться на различные ино-
странные языки.

Спортивный перевод имеет специфические проблемы и особенности. Рассмотрим 
это на примерах перевода с английского языка терминов видов спорта, которые будут 
представленны на предстоящей Универсиаде 2019. Перевод с английского языка выбран 
исходя из то что,  во-первых, английский является официальным языком Универсиады, 
а во-вторых, именно этот английский язык внес большой вклад в формирование спор-
тивной лексики.

Существуют различные способы образования спортивной лексики: заимствование, 
калькирование, эпонимия, транскрибирование, транслитерация, аббревиатура, мета-
форизация, терминологизация.

Заимствования приспосабливаются к системе заимствующего языка и зачастую 
настолько ими усваиваются, что иноязычное происхождение таких слов не ощущает-
ся носителями этого языка. Например, наименования различных видов спорта: хоккей 
(hockey), скелетон (skeleton), сноуборд (Snowboarding), керлинг (curling), фристайл (free 
style), бобслей (bobsleigh).

Кроме наименований заимствуются и сами термины. Например, термины хоккея: 
Овертайм (образованный из сочетания over ”сверх” и time ”время”) заменяет оборот – 
добавочное время, который обозначает определенный отрезок времени, предоставля-
емый командам для выявления победителя; Плей-офф (play off) – решающая встреча.

Другим способом заимствования спортивных терминов является калькирование – 
построение лексических единиц по образу соответствующих слов иностранного языка 
путем точного перевода их значимых частей или заимствования отдельных значений 
слов. Примеры калькирования: “фигурное катание” (figure skating), “первый тайм” (first 
half), свободное катание (free skating), боковая линия (side line).

В качестве словообразования спортивных терминов часто используется эпонимия. 
Например, это односоставные эпонимические термины, образованные от имени или 
фамилии спортсмена. Показательными в данной группе являются термины фигурно-
го катания, обозначающие прыжки: Аксель (axel) - назван именем известного норвеж-
ского фигуриста Акселя Паульсена; Риттбергер (rittberger) - именем немецкого фигу-
риста Вернера Риттбергера; Сальхов (salchow) - именем шведского фигуриста Ульриха 
Сальхова. Некоторые изучаемые односоставные термины подвергаются префиксации. 
С помощью префиксоидов полу- в русском языке и half- в английском образуется новое 
существительное: Полулутц (half lutz); Полусальхов – (salchow). Существуют двусо-
ставные термины-эпонимы, в которых эпонимический элемент является стержневым. 
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Компонент двусоставных единиц образован посредством метонимического переноса по 
схеме «имя собственное  действие». Например, Двойной аксель (double axel); Тройной 
лутц (triple lutz); Тройной сальхов (triple salchow).

Эпонимическим терминам характерна вариантность форм, причиной которой явля-
ется проблема правильного транскрибирования имён собственных. Так, один из прыж-
ков фигурного катания – walley (jump) - наименование прыжка, образованное от фами-
лии американского фигуриста Нейта Уолли имеет русские варианты валлей, уоллей, 
воллей. Данная вариантность форм связана с особенностями транслитерации, допуска-
ющей в качестве правильных все три варианта написания.

Трудность перевода спортивной  лексики - это правильная транскрипция иностран-
ных терминов и имен. В русском и английском языках гласные и согласные не только 
звучат по-разному, ряду английских звуков в русском языке вообще нет соответствий 
в английском. В кириллице нет средств даже для приблизительной передачи таких 
звуков в английском, как x (экс, икс), a (а, эй), t (ти), d (ди), o (оу). Точного воспроизведе-
ния звуков английского имени транскрипция не предлагает. Например: Браун Андреас 
(Braun Andreas); Долль Бенедикт (Doll Benedikt); Киль Робин (Kiel Robin). 

Определенную сложность для переводчиков представляют аббревиатуры. Напри-
мер: IBSF (International Bobsleight and Skeleton Federation) – Международная федерация 
бобслея и скелетона; ID Card (Identity card) – Идентификационная карта; cap (captain) 
– капитан команды.

Есть другие аббревиатуры - они образованы от выражений, существующих в каждом 
языке и при необходимости могут быть расшифрованы. Например: ISU - International 
Skating Unio в русском переводе часто звучит ИСУ, но может быть переведен как - Меж-
дународный союз конькобежцев. Кроме того, бывают аббревиатуры, которые перево-
дятся на русский язык полным текстом. Например: в хоккее — a.e.t. (added extra time) 
– добавленное время.

Многие термины возникли в результате метафорического переноса общенародных 
слов. Например, в керлинге: Дом (house) - это зона на каждом конце ледовой полосы, 
определенная «мишень» образованная четырьмя концентрическими кругами; Поляна 
(sheet) - ледовая поверхность, на которой происходит игра в кёрлинг; Лёд (ice) - во время 
выполнения броска, данный термин обозначает расстояние между щеткой и целью, 
определяемое в зависимости от траектории и скорости движения камня. 

Есть слова, прочно вошедшие в лексикон спортсменов, тренеров, поклонников 
спорта, которые называют «спортивным сленгом».  Они могут быть общими для многих 
видов спорта. Например, понятие хет-трик (hat-trick), дословно оно переводится как 
«трюк со шляпой» - в хоккее называют три гола, забитые в одном матче одним игроком. 
Этот термин пришел в хоккей из крикета. В 1858 году игрок в крикет Хитфилд Харман 
Стивенсон прошел три калитки подряд. Этот трюк очень впечатлил фанатов, которые 
собрали деньги и купили Стивенсону в подарок за это достижение шляпу. Кроме того, 
в каждом виде спорта существут термины и определения, присущие только ему. На-
пример: Свипование (sweeping) - в керлинге означает выполнение натирания ледовой 
поверхности игровой площадки игроками команды с помощью специальных щёток или 
метёлок; Грэб (grab) -  типы трюков в сноуборде, при которых спортсмен в полете хвата-
ет рукой доску за нос, хвост или среднюю часть; Плуг (plow) - определенный тип езды с 
поворотом в горных лыжах.

Таким образом, перевод спортивной лексики имеет свои особенности и сложно-
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сти, которые делают устный и письменный перевод в ходе международных спортив-
ных соревнований весьма трудной задачей, для решения которой нужно быть не только 
специалистом самого высокого класса, отлично владет иностранными языками, но еще 
и хорошо разбираться в переводимых видах спорта.

Чтобы обеспечить получение полноценного перевода спортивной лексики перевод-
чик должен:

1. Основательно ознакомиться с тем  вида спорта, о котором идет речь;
2. Знать азы теории перевода, приемов перевода и обладать умением пользоваться 

ими;
3. Четко представлять характер спортивного стиля в сопоставлении с особенностя-

ми родного языка.
4. Быть знакомым с принятыми спортивными условными обозначениями, сокра-

щениями в обоих языках, используемыми в той или иной области спортивной деятель-
ности.

5. Хорошо владеть русским языком и правильно употреблять спортивную термино-
нологию.
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ПОЧЕМУ ВОЛОНТЕРЫ УЧАТ ТОЛЬКО АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК?

ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского»
г. Омск

За последние несколько лет наша страна приняла целый ряд серьезных спортивных 
мероприятий международного уровня. Это, и Универсиада 2013 в Казани, и Олимпий-
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ские и Паралимпийские игры 2014 в Сочи,  и кубки мира, и этапы кубков мира. Страна 
готовиться принять чемпионат мира по футболу 2018 года и Зимнюю Универсиаду 2019. 
Во всех мероприятиях волонтеры играют важную роль, однако стране нужны не просто 
волонтеры, а волонтеры, владеющие иностранными языками. При этом предпочтение 
отдается лишь  английскому, тем самым оттесняя другие языки на периферию.

Волонтерский портал чемпионата мира по водным видам спорта в Казани [1] опу-
бликовал список волонтерских позиций и требований к ним. Изучив представленные 
данные, все позиции можно условно разделить на 5 групп по уровню владения языком: 
это позиции без языка, позиции, где требуется владение языком на уровнях Elementary, 
Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced. Из 53 волонтерских позиций большая 
часть (19) требовала знаний английского языка на уровне Intermediate, для 15 необхо-
дим уровень Upper-Intermediate, для 9 – Elementary, 8 позиций обходятся вообще без 
иностранного языка и только 2 позиции требуют уровня Advanced. Лишь трижды встре-
тилось требование о другом иностранном языке. Такая позиция четко дает понять, что 
волонтерам надо учить лишь английский язык на очень высоком уровне. 

На Олимпийских играх в Сочи 2014 было 16 волонтерских направлений, и при этом 
каждое включало от 1 до 6 позиций. Знание иностранного языка требовалось везде, 
проходили даже специальные курсы от English First, направленные на повышении язы-
ковой и терминологической подготовки, но при распределении волонтеров на объекты 
эти навыки не учитывались, что в дальнейшем приводило к неблагоприятным ситуаци-
ям. 

Исследование показало, что только у 5% волонтеров уровень английского языка 
Advanced, у 18%  – Upper-Intermediate, у 34% Intermediate, остальные  практически не 
знают английский язык.  

Довольно часто можно было наблюдать следующую картину: волонтер пытается 
объяснить что-то иностранцу на ломаном английском, а тот не понимает и отвечает на 
другом языке. Такой коммуникационный барьер можно преодолеть при правильной 
расстановке волонтеров на позиции, учитывая их знания языка и опыт.

Во время набора волонтеров и в период их обучения в рамках подготовки к между-
народным соревнованиям часто запускаются бесплатные курсы иностранных языков, 
которые в большей мере являются малоэффективными. Проведенное среди волонтеров 
исследование показало, что после первого посещения курсов только  32% продолжило 
обучение. Из них лишь 40% были довольны качеством курсов и признали их полезны-
ми, 32% курсы помогли частично, остальные не получили новых знаний. 

68% волонтеров отказались от посещений курсов по следующим причинам: занятия 
проходят в больших аудиториях (26%), нерегулярно (12%)  и их посещение не обяза-
тельно (30%), идет отработка общей, а не специальной лексики (7%), занятия проходят 
в неудобное время (12%) и нет практического применения полученных навыков (13%).

Как показала практика, 90% волонтеров, отказавшихся посещать языковые курсы, 
сталкивается с языковой проблемой на объекте, такие люди начинают сеять хаос, не 
понимая, что от них хотят болельщики или спортсмены.  

Опрос показал, что для повышения эффективности изучения иностранных языков в 
целях подготовки волонтеров к крупным международным соревнованиям следует запу-
стить онлайн курсы с широким выбором заданий, которые готовы посещать 46%.  54% 
готовы посещать обычные курсы, из них 44% при фактической отработке необходимых 
коммуникативных навыков с носителем языка. 38% согласны посещать курсы при на-
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личии в группе не более 20 человек равных по уровню языка. А 18% желали бы продол-
жить изучение другого иностранного языка. 

Исходя из специфики Зимних Универсиад и зимних Олимпийских игр, можно сде-
лать вывод, что на соревнования приезжают большие делегации из немецко и франко 
говорящих  стран. Волонтеров, которые знают эти языки катастрофически мало, их, или 
ставят на другие позиции, или предлагают учить английских язык.

Необходимо делать упор не только на английский, но и на другие языки. На немецком 
языке говорит пол-Европы, французский охватывает часть Канады, Европы, Африки, 
испанский и португальский основные языки Южной Америки, китайский и японский 
– нужны для успешной коммуникации с азиатскими делегациями. В нашей стране есть 
возможности найти волонтеров, которые знают эти языки, что подтверждает проведен-
ный среди волонтеров опрос.  15% волонтеров знают немецкий язык на среднем уровне, 
еще 2% в совершенстве владеют им, 7% имеют средний уровень по французскому языку 
и 1 % знает в совершенстве. Кроме этого около 2% знают испанский, 1% польский, 0,5% 
прекрасно владеют корейским, японским, казахским, итальянским и чешским языками. 

42% волонтеров знают английский язык на разном уровне, 30.5% знают другой ино-
странный язык на приемлемом уровне и 27,5% знают лишь русский. Тем не менее, в 
программу подготовки волонтеров к соревнованиям включен только английский язык. 

Запустив курсы немецкого и французского языка для людей, ранее изучавших эти 
языки, можно подготовить необходимое количество волонтеров, способных обеспечить 
коммуникацию на не английском языке. 

Небольшой глоссарий с самыми частотными аббревиатурами и их расшифровкой, 
названиями должностей и позиций, наименований объектов, - повысит уровень подго-
товки волонтеров и снимет несколько организационных вопросов. Создание таких глос-
сариев на разных языках и по разным функциональным позициям волонтеров станет 
огромным прорывом вперед.

Кроме этого необходимо проверять данные, относящиеся к языковой компетенции, 
двух-трех минутное собеседование точно определит уровень языка и уже от этого можно 
отталкиваться. С более редкими языками так же необходимо проводить проверку или 
просить человека подтвердить свой уровень с помощью сертификата, чтобы  в дальней-
шем не возникало проблем.

Подготовка волонтеров с не английским языком занятие новое для волонтерских 
центров России, однако, именно такая подготовка и даст больше успеха, так как волон-
теры закроют многие языковые ниши, что создаст более дружелюбную и уютную атмос-
феру на играх. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СЛОВА «TACTILITY»  
(ТАКТИЛЬНОСТЬ)

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
г. Кемерово

Как мы воспринимаем окружающий мир? Наши первые впечатления закладывают-
ся в раннем детстве, когда любая поступающая в мозг информацияостается в подсозна-
нии.

Психическим познавательным процессом отражения в сознании человека воздей-
ствующих на его органы чувств предметов и явлений является восприятие.  Разные 
ощущения – это составная часть восприятия. Их мы получаем с помощью пяти органов 
чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса.

Подробнее мы остановимся на таком виде восприятия, как осязание.
Тактильность понимается нами как одно из пяти основных видов восприятия, к 

которым способен человек, заключающееся в способности ощущать прикосновения, 
воспринимать что-либо рецепторами кожи [2]. Выделяют четыре вида основных осяза-
тельных ощущений: тактильные, тепловые, холодовые и болевые [1]. Например, soft – 
мягкий, sleek – гладкий, hot – горячий, ardent – пылкий, cold – холодный, ice – ледяной, 
acutepain – острая боль, prickly – колкий.

В нашей работе одним из ключевых понятий является термин лексико-семанти-
ческого поля. Онприменятся в лингвистике для обозначения совокупности языковых 
единиц, объединенных каким-то общим лексико-семантическим признаком [5].

Первые попытки выделения семантических полей были предприняты при созда-
нии идеографических словарей, или тезаурусов британским лексикографом Питером 
Марком Роже. Так же вопрос о семантическом поле рассматривали такие лингвисты как 
И. М. Кобозева, Л. М. Васильев и другие авторы.

В  работе Г. С. Щура «Теория поля в лингвистике» говорится, что такое поле может 
включать в свой состав слова различных частей речи и синонимы [4].

За основу исследования мы взяли  поле слова  tactility – тактильность.
В соответствии с терминологией И. Г. Рузина, тактильность является одним из моду-

сов перцепции. Он так же выделяет и другие модусы: зрение, слух, осязание, обоняние, 
вкус. Мы рассмотрим только один из модусов – тактильность.

И. Г. Рузин выделяет три типа перцептивных атрибутов, называя первые − эталон-
ными, вторые − градуальнымии, третьи − без специального названия.

I. Эталонные атрибуты. С помощью кожной рецепции человек познает широкий 
круг качеств предметов: гладкость, упругость, влажность и т. д.

И. Г. Рузин к эталонным атрибутам относит качество поверхности, например, такие 
прилагательные как атласный, бархатный, шелковый, восковой, пергаментный и т.д.

В качестве примера мы взяли английские слова, относящиеся к влажности, напри-
мер, wet (мокрый), damp (влажный), crude (сырой), getwet (промокший).

II. Градуальные атрибуты. Основную группу градуальных параметров составляют 
антонимичные прилагательные. Такие атрибуты могут характеризовать как поверх-
ность, так и консистенцию.
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Это прилагательные big (большой), small (маленький), hard (твердый), soft (мягкий), 
loud (громкий), quiet (тихий) и другие.

1) характеристика поверхности:
а) smooth (гладкий) – uneven (шероховатый)
б) sharp (острый) – blunt (тупой)
в) dirty (грязный)  – clean (чистый)
2) консистенция: три вида агрегатного состояния вещества: hard (твердый) – watery 

(жидкий) – gaseous (газообразный), рассматривается как soft (мягкий) – flexible (гибкий) 
− hard (твердый) по степени отношения к деформации.

В плане антонимов мы рассмотрели такие английские слова, как:
Gentletouch (нежное прикосновение) – roughtouch (грубое)
Cold (холодный) – hot (горячий)
В III группе И. Г. Рузин  выделил ряд параметров, воспринимаемых тактильно: 

мягкий, жесткий, твердый и т.д. Например, мы не можем по виду хлеба на прилавке 
определить его мягкость, для этого нам необходимо его осязать, потрогать.

К такой группе относятся английские глаголы прикосновений: palp – трогать, dab − 
затрагивать , feel – чувствовать.

Итак, можно сказать, чтов английском языке существует много слов различных 
частей речи, синонимов, антонимов в ЛСП «tactility». Проанализировав слова, мы 
пришли к выводу, что самыми репрезентативными частями речи являются прилага-
тельные, четко выражающие ощущения и восприятие.
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Sprachkenntnis ist wichtigster Teil der Kommunikation, weil das Kulturerbe von Generation 
zu Generation mit der Sprache übergibt. Unkenntnis der Sprache und Kultur der Ausländer 
kann man zu einem großen Problem an der Universiade in Sibirien führen. Deswegen ist es 
sehr wichtig ein sprach- und kulturorientiertes Studium der Volontäre bilden. Zentraler Teil 
der Sprache sind die Folklore und die Volkskunst, so zum Beispiel Redewendungen, feste 
Wendungen, idiomatische Wendungen, Idiome und so weiter. Der Duden nennt alle solche 
Begriffe wie Redewendungen, feste Wendungen, idiomatische Wendungen, Idiome als Begriff 
„Phraseologismen“. 

Also als Phraseologismen verstehen wir solche Wörterverbindungen (Syntagmen), «die 
fest gefügt und lexikalisiert sind und vielfach eine [...] ganzheitliche Bedeutung haben, die 
sich nicht oder nur teilweise aus der Summierung der Einzelbedeutungen ergibt» [1; S.9]. 
Die Wechselbeziehung der Phraseologie des bestimmten Volkes und der kulturellen und 
historischen Besonderheit dieses Volkes zeigt uns Beispiel in der mongolischen Sprache viele 
Phraseologismen, die solche Begrieffe wie Zigeunerleben, Kamel, Reiten u.s.w. involvieren. In 
jeder Sprache gibt es einige Begriffe, die die Kultur und das Leben des Volkes widerspiegeln. In 
der Italienische und Spanische haben wir viele Phraseologismen, die mit der katholischen Kirche 
sich verbunden. Somit können wir behaupten, dass jede Sprache ihren einigen wertmäßigen 
Begriffsblock hat, wo der Begriff „wertmäßig“ axiologisch bedeutet. Die Bestimmung eines 
phraseologischen Grundwortschatzes für Volontärestudium bezieht sich auf ein gewisses 
phraseologisches Minimum, welches besonderen Auswahlkriterien entsprechen soll.

 Dementsprechend betrachten wir deutsch-russische axiologische Phraseologismen, 
die der nationalen Kultur von den Prototypen widerspeigelt. m phraseologischen Bestand des 
modernen Deutschen, wie auch in anderen Sprachen, es gibt die Gruppe der Phraseologismen, 
die von der Herkunft den altertümlichen Bräuchen, den Volksglauben, den Merkmalen 
verpflichtet ist. Die Erklärung der ähnlichen phraseologischen Einheiten wird möglich 
vorgestellt, wenn die Gründe, die zur Quelle für ihre Bildung dienten, in den schriftlichen 
Denkmälern widergespiegelt sind, oder sind im Volk vor unserer Zeit erhalten geblieben.

 Den Stab uber jmdn brechen - вынести приговор кому-либо, (букв.) разломить над 
кем-либо палку: wenn ihr Bericht dahin lautete, dass der Häftling den Eindruck erwecke, 
asozial und unverbesserlich zu sein, war der Stab über ihn gebrochen (Niekisch, Leben 352). 

 Die Phraseologismenn geht auf einen alten Rechtstraub zurück. Als Zeichen der 
richterlichen Gewalt hielt der Richter den sogenannten Gerichtsstab während der Verhandlung 
in der Hand, Wurde über den Angeklagten die Todesstrafe verhängt, so wurde kurz vor der 
Hinrichtung über seinem Kopf der Gerichtsstaab zerbrochen. Dies bedeutete, dass nun  auch 
die Macht des Richters dem Delinquenten nicht mehr helfen konnte [1; S.705].

Höchste Eisenbahn (Es ist Höchste Eisenbahn) – Давно пара! Самое время! Не будем 
терять время!

Die Wendung stammt aus einem Berliner Volksstück von A.Glassbrenner, in dem die 
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Zerstreutheit einer der Figuren durch den Versprecher „Es ist die aller-höchste Eisenbahn, die 
Zeit ist schon vor drei Studenten anjekommen“ charakterisiert wird [1; S.185].

 Den Teufel an die Wand malen – рисовать всякие ужасы (пугая кого-либо), (букв.) 
нарисовать черта на стене. 

Nach altem Aberglauben, der wohl auf frühzeitlichen Bilderzauber zurückgeht, wird der 
Teufel durch die bildliche Darstellung beschworen, herbeizitiert [1; S.746].

Grüne Neune! (du grüne Neune!) – вот тебе на!, вот тебе раз! (букв. ах ты зеленая де-
вятка)

 Die Herkunft des Ausrufs ist nicht eindeutig geklärt. Der gängige Hinweis auf das 
Tanzlokal „Conventgarten”, das im 19. Jh. in Berlin, Blumenstr. 9, Haupteingang „Am 
Grünen Weg”, existierte, rasch an Niveau verlor und im Volksmund „die grüne Neune” hieß, 
ist als Erklärung wenig plausibel. Überzeugend scheint indes der Zusammenhang mit dem 
Kartenlegen, das früher auf Jahrmärkten üblich war. „Grün Neun” entsprach dort „Pik Neun” 
in den französischen Spielkarten und war eine Karte, die nichts Gutes verkündete. Für diese 
Herkunftserklärung spricht auch die ältere Redensart „du kriegst die grüne Neune!” als Ausruf 
des Erschreckens o. Ä. Wahrscheinlich ist also, dass schon der Name für das Berliner Tanzlokal 
doppeldeutig, nämlich als Anspielung auf die Spielkarte gemeint war [1; S.535].

Im Keller sein – быть в пройгрыше, терпеть потери, находится в конце списка (сорев-
нований) 

1. Sich auf einem Tiefpunkt befinden: Immerhin führen schon seit einige Zeit Billiganbieter 
aus Fernost weltweit die Verkaufshitlisten für DVDßplayer an, sodass die Rpeise für Geräte 
inzwischen völlig im Keller sind (ct 7, 2003, 182). Die Geschäfte gehen schlecht_ die Stimmung 
ist im Keller (NZZ 16, 11, 2001, 81). 

2. In einer Rangliste ganz am Ende stehen: Heute steht die Mannschaft_ die noch vor 
zwei Monaten im Keller der Liga war_ auf einem Aufstiegsplatz.

3. Minuspunkte haben: Nach der Ramschrunde waren wir plötzlich alle drei im Keller [1; 
S.399].

 Hals-und Beinbruch!- Желаю успеха! Ни пуха, ни пера! (букв.) сломать (тебе) шею 
и ноги.

 «Wunschformeln wie diese, die im wörtlichen Sinne etwas Unangenehmes wünschen, 
gehen auf die Vorstellung zurück, dass die Schicksalsmächte gute Wünsche mit Vorliebe ins 
Gegenteil verkehren; indem man also etwas scheinbar Schlechtes wünscht, versuchte man 
das Schicksal zu überlisten. Manche führen diese Formel auf die im Jiddischen gebräuchliche 
Segensformel „hazloche un broche“ (= Glück und Segen) zurück, die außerhalb der jüdischen 
Gemeinde nicht verstanden und als „Hals- und [Bein] bruch“ umgedeutet worden sein könnte.» 
[1; S.309].

 Der Wert den Phraseologismen darin, dass sie über den tiefen Inhalt verfügen. Hinter 
der einfachen Form flieht und wird nicht nur die menschliche Erfahrung, sondern auch 
die Lebensumstände des Volkes: des Trägers der Sprache, seine Geschichte, die Kultur, 
die Philosophie, Geografie des Landes und s.w. Es ist die nationale Komponente. Die 
Phraseologismen nicht nur spiegeln wider, sondern auch bilden bestimmte Stereotype des 
Verhaltens, sowie die Eigenschaften, die Vorzüge und die Mängel des Menschen, die geschätzt 
werden oder in der Gesellschaft und der entsprechenden Kultur getadelt werden. Bestimmte 
Qualitäten des nationalen Charakters werden in der Sprache gezeigt. Und der Mensch (von, 
der Kindheit die Lexik, die Idiomatik und die Grammatik der Muttersprache aneignend sich) 
lernt, die Umwelt und sich darin wahrzunehmen so, wie es für die Menschen gefasst wird, die 



68

auf dieser Sprache sagen. Das ist nicht der begriffene Prozess. Die deutsche Phraseologie nicht 
nur spiegelt die Striche des Charakters und des Verhaltens der Deutschen wider, sondern auch 
zieht den Menschen im Rahmen der nationalen Tradition groß. Deshalb ist es für die Volontäre 
der Universiade 2019 wichtig, nicht nur die Sprache, sondern auch die deutsche Kultur und 
die Traditionen zu wissen, die in den Phraseologismen widergespiegelt werden.

Die Liste der verwendeten Literatur:
1. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Duden, Band 11: neu bearbeitete 

und aktualisierte Auflage / Dudenverlag. – Berlin, 2013. – S.928.
2. Электронный словарь ABBYY Lingvo 12 [Электронный ресурс]. - М. : ООО «Аби 

Софтвер», 2008.

Соколова А. А., Селезнева И. П.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА КОРПОРАТИВНОГО  
ПОДЪЯЗЫКА «ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА»

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет  
им. В.П. Астафьева», г. Красноярск

Актуальность заявленной тематики статьи определяется повышенным интересом 
всех, кто так или иначе связан с иностранными языками (преподавателей, школьников, 
студентов) к спортивной лексике вообще, и к зимним видам спорта в частности – как 
известно, в 2019 году в нашем городе пройдет Зимняя Универсиада, что предполагает 
языковую подготовку большого количества переводчиков-волонтеров.

Объектом нашего исследования является терминологическая лексика, в качестве 
предмета исследования мы рассматриваем корпоративный подъязык «Зимние виды 
спорта» (на примере современного немецкого языка). 

Подъязыком по мнению О. Д. Митрофановой следует считать «минимальный набор 
лексических и грамматических категорий и элементов, необходимых для общения в 
узкой сфере деятельности и описания определенной предметной области» [Митрофа-
нова, 1985, с. 16].

Групповые (или корпоративные) жаргоны являются языковыми подсистемами, ос-
нованными на социальном обособлении людей [Крысин, 1989, с. 73]. Любое более или 
менее длительное объединение людей в группу для совместной деятельности (незави-
симо от цели) сопровождается их обособлением от остального коллектива говорящих на 
языковом уровне. Коммуникативная роль групповых жаргонов невелика – они обслу-
живают внутригрупповое общение соответствующих категорий людей, протекающее в 
непринужденной, дружеской обстановке и предполагающее коммуникативное равен-
ство всех участников общения и свободное оперирование разностилевыми языковыми 
средствами.

Для выявления элементов, образующих подъязык «Зимние виды спорта» был про-
веден отбор терминов, встречающихся в сфере зимнего спорта. Исходным материалом 
послужила статья «Wissenswertes rund um die Olympischen Wintersportarten», размещен-
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ная на официальном сайте Немецкого Олимпийского комитета: Der Deutsche Olympische 
Sportbund: http://www.dosb.de [Wissenswertes rund um … Электронный ресурс, 2015].

Базу подъязыка «Зимние виды спорта» составили следующие понятия: Biathlon, 
Bobsport, Curling,  Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Freestyle-Skiing.

Как мы выяснили, большинство спортивных терминов (53%) принадлежит к иноя-
зычной лексике. Иноязычную лексику можно разделить на несколько групп: 1) заим-
ствованные слова; 2) интернационализмы; 3) экзотизмы; 4) иноязычные вкрапления. 
Между этими типами существуют структурные и функциональные различия [Крысин, 
2007, с. 124]. 

Кроме заимствования иноязычной лексики, в немецком языке происходят процес-
сы калькирования, т. е. построения «лексических единиц по образцу соответствующих 
слов иностранного языка путем точного перевода их значимых частей или заимствова-
ние отдельных значений слов» [Розенталь и др., 2000, с. 69-70].

Отобранные нами спортивные термины были разделены на следующие группы:
1) заимствованные слова - Curing, Freestyle-skiing;
 2) интернационализмы - Biathlon;
 3) экзотизмы - 0;
 4) иноязычные вкрапления - Eishockey, Bobsport;
5) лексические кальки - Eisschnelllauf, Eiskunstlauf.
Каждый вид спорта имеет свой собственный язык, разделяющийся на подгруппы, 

внутри которых образуются корпоративные подъязыки. В качестве примера корпо-
ративного подъязыка «Зимние виды спорта» мы предлагаем рассмотреть биатлон. В 
биатлоне имеется большое количество специальных «корпоративных» понятий, не из-
вестных не только зрителю, но и спортсменам, занятым в других видах зимнего спорта. 
Источником «корпоративных» понятий послужила статья «Lexikon zur Biathlon-WM» 
немецкой online-газеты «Der Tagesspiegel» [Der Tagesspiegel: Lexikon … Электронный 
ресурс, 2015].

Ниже представлены несколько копоративных понятий, образующих терминологи-
ческое гнездо «биатлон». 

Anschiessen (пристреливаться) термин, обозначающий генеральную пробу перед со-
ревнованием. При этом атлет имеет 45 минут, чтобы подготовить свою винтовку под 
погодные условия.  Так как солнце, ветер, осадки влияют на качество стрельбы, при-
стрелка проводится по бумажным мишеням. Благодаря этому можно установить, куда 
именно был произведен выстрел. Если атлет попал в центр, все нормально. А если он не 
попал по мишени, он может отрегулировать свою винтовку при помощи специальных 
колесиков.

Crossfire (перекрестный огонь) ситуация, когда спортсмен стреляет по мишени, на-
ходящейся в другом стрелковом коридоре на соревнованиях; термин, обозначающий 
редкую неудачу, которая происходит однажды даже у самых лучших биатлонистов. К 
примеру, Магдалена Нойнер, лидируя по ходу гонки заняла позицию для стрельбы на-
против первой стрелковой установки, однако огонь открыла по второй. Заметив свою 
ошибку лишь после четырёх удачных выстрелов, Нойнер последним патроном порази-
ла уже «свою» мишень, но в соответствии с правилами соревнований отправилась на 
четыре штрафных круга, заняв по итогам гонки лишь 7 место.

  Kleinkaliber - (мелкашка) термин, обозначающий малокалиберную винтовку, ко-
торая используется с 1978 года. Вес винтовки составляет от 3,5 до 6 килограмм, поэтому 
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биатлонист может иметь оружие на спине во время соревнования.
Nähmaschine - термин, описывающий феномен стоячей стрельбы. Ноги начинают 

внезапно дрожать, и становится тяжело попадать в мишени. Причина такого состояния 
заключается в том, что пульс после утомительного бега и резкой длительной остановки 
попадает в диапазон, где начинает дрожать мускулатура.

Roll-Ski - термин, обозначающий летнее тренировочное устройство для биатлони-
стов. Это устройство состоит из перекладины и, как правило, 2 колес (также может быть 
4 колеса). Оно используется для имитации бага на длинные дистанции.

Strafrunde - (штрафной круг) термин, обозначающий наказание за сделанные про-
махи на стрельбище. Один промах равен одному штрафному кругу. Этот круг, в свою 
очередь, имеет длину 150 метров и проходится в среднем за 20-25 секунд.  В эстафетах 
каждый атлет имеет 8 патронов на 5 мишеней, поэтому риск захода на штраф уменьша-
ется. Исключения составляют соревнования, где вместо штрафных кругов атлет может 
получить штрафное время: 1 минута за 1 промах.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что спортивный волонтер-переводчик 
должен владеть не только базовой лексикой, но и корпоративным подъязыком, так как 
спортивная сфера, как и любая другая отрасль, обладает своей системой понятий, кото-
рая отражается в её терминологии и жаргоне людей, имеющих непосредственное отно-
шение к спорту.
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ВОЛОНТЕРОВ

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
г. Новосибирск

Волонтерское движение приобретает все большую популярность в нашей стране. 
Это связано не только с расширением числа значимых, в том числе международных 
мероприятий, в которых требуется большое количество добровольных помощников. Не 
малую роль для добровольных помощников этих мероприятий играет и возможность 
приобретения некоторых социально и личностно-значимых качеств, которые необхо-
димы человеку для собственного развития. 

С точки зрения статистики волонтерское движение в России приобрело особую по-
пулярность на фоне подготовки таких в больших международных мероприятий как 
Олимпиада 2014 (Сочи) и Универсиада 2013 (Казань). В настоящее время, по данным 
GallupInternational в волонтерском движении принимают участие 10 % населения 
России. Только в Универсиаде 2013 приняли участие более 20 тысяч волонтеров из 
35 регионов России и 24 стран мира. В основном это студенты и учащаяся молодежь. 
Преобладание молодежи среди волонтеров международных мероприятий не случайно, 
так как именно эта категория социума нуждается в расширении контактов, получении 
опыта работы в социально-значимых проектах, проверке собственных возможностей. 

Волонтерская деятельность требует от человека навыков коммуникации с людьми 
разных национальностей, из разных социальных слоев, принадлежащим к различным 
конфессиям, находящимися в различных жизненных ситуациях. 

В данной статье изложены результаты пилотного исследования, проведенного в сен-
тябре 2014 г. среди участников волонтерского движения Новосибирска, Казани, При-
морья, Владимира и Рязани. Участниками исследования стали 58 человек. Возрастной 
состав респондентов распределился следующим образом: 20-24 года – 73%, пенсион-
ный возраст -12 %, школьники и студенты первых курсов колледжей и вузов – 15 %. 

 Для волонтеров возрастной группы 20-24 г. главными мотивами участия в этом 
движении являются: участие в масштабных мероприятиях, получение новых возмож-
ностей и контактов, знакомство с другими городами, культурами и странами. 

Для возрастной группы людей пенсионного возраста основными мотивами стали: 
поиск возможности участия в новых проектах, шанс быть значимым и нужным. Участие 
в волонтерском движении воспринимается людьми данной категории как возможность 
получения заряда бодрости и молодости. 

Для учащихся и первокурсников главные мотивы в том, что эта деятельность позво-
ляет почувствовать себя взрослым, а свою деятельность нужной и важной. Также для 
них не малую роль играет общение со сверстниками в процессе совместной работы. 

Все, без исключения, респонденты отмечают высокую роль иноязычной компетент-
ности для осуществления волонтерской деятельности, связной с интернациональными 
проектами. 

По результатам опроса начальным уровнем иностранного языка владеют все волон-
теры, принявшие участие в опросе. Чаще всего встречается знание английского языка 
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– 68 5, затем идут немецкий язык – 23 % и французский язык – 9 %. 
В результате исследования была выявлена тенденция, которую можно сформулиро-

вать следующим образом: чем больше стаж волонтерской работы, тем более уверенно 
человек чувствует себя и оценивает свой уровень в сфере иноязычной коммуникации. 
Среди участников волонтерского движения со стажем работы менее года о свободном 
владении иностранным языком и иноязычной компетентности в сфере повседневного 
общения, этикета, сопровождения гостей по городу, в медицинские учреждения и т.д. 
заявляют только 17 %. 

Среди участников, имеющих стаж участия в волонтерской работе свыше 3 лет, о 
высоком уровне иноязычной компетенции вне зависимости от сферы использования 
в рамках международных мероприятий (от работы с журналистами, оргкомитетом до 
работы со зрителями и гостями мероприятия) заявляют 65 % респондентов. 

Полученные результаты говорят, с одной стороны, о значении мотивации участия 
в мероприятиях международного статуса для совершенствования своих навыков ино-
язычной коммуникации, с другой стороны, о том, что иноязычная компетентность 
оформляется и повышается в конкретных ситуациях общения. Можно говорить о двух-
стороннем процессе, взаимовлиянии факта участия в волонтерском движении и станов-
ления иноязычной компетентности. 

Наиболее востребованными, с точки зрения опрошенных респондентов, сферами 
иноязычной компетенции для волонтеров-участников мероприятий, имеющих между-
народный статус, являются такие, как: знание этикета (100%), ориентирование в городе 
(100%), посещение магазина (82%), знание культурных особенностей стран-участниц 
мероприятия (81%), рассказ о себе, своей стране, местности, откуда волонтер прибыл на 
мероприятие (72%), знание достопримечательностей и истории города и страны – хо-
зяйки мероприятия (61%), умение поддержать разговор о литературе, культуре (47%), 
внешность, мода, молодежные темы (или темы иных возрастных групп) (21%). 

Как видно из результатов опроса, наиболее важными, с точки зрения иноязычной 
компетентности волонтеров, являются вопросы связанные не только со знанием языка, 
но и с экстралингвистическими аспектами, межкультурной коммуникацией. 

Проведенное пилотное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Иноязычная компетенция волонтера не может ограничиваться хорошим уров-

нем знания языка, волонтеру необходимы еще компетенции в сфере межкультурной 
коммуникации.

2. Диапазон необходимых в работе волонтера тем для иноязычной коммуникации 
широк и не может ограничиваться только стандартными темами вузовской программы. 
Также тематика определяется характером и особенностями проводимого мероприятия.

3. Возрастной аспект для волонтеров не является определяющим для обладания 
компетенциями в сфере волонтерской работы. Определяющими, скорее, являются 
такие качества, как: способность к быстрому ориентированию в ситуациях, стремление 
к самосовершенствованию и расширению собственных знаний, в том числе иностран-
ного языка. 

4. Участие в волонтерском движении позволяет приобретать и совершенствовать 
иноязычную компетентность. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ ЯЗЫКА СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЫ 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКА-ВОЛОНТЕРА  

(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)

ФГБОУ ВО«Красноярский государственный педагогический университет им. 
В.П.Астафьева», г. Красноярск

Изучение динамичного процесса обновления и пополнения словарного состава 
языка (процесса неологизации лексики) – одна из задач будущего волонтера-перевод-
чика.Разноаспектное изучение неологизмов представлено в работах таких исследовате-
лей, как Ю. С. Сорокин, P. A. Будагов, Н. М. Шанский, В. М. Лейчик, и многих других.

Как правило, источником неологизмов является язык современной прессы (СМИ). 
Представить существование и функционирование современного мирового сообщества 
без СМИ невозможно. СМИ являются предметом изучения в различных областях зна-
ния журналистике, социологии, культурологии и лингвистике. Тематика СМИ охва-
тывает как внутренние процессы государства, так и область внешних отношений, по-
этому находится в постоянном взаимодействии с другими языками. Это способствует 
расширению и обновлению словарного состава языка.  Процесс обновления словарного 
состава языка непрерывен. Реагируя на перемены в политических, экономических, со-
циальных условиях жизни носителей языка, лексика обогащается новыми значениями. 

Все вышесказанное подводит нас к выводу: изучение неологизмов языка современ-
ной прессы в процессе подготовки переводчика-волонтера является необходимым ком-
понентом его обучения.

Актуальность проблемы обусловлена повышенным вниманием современной линг-
вистики к изучению неологизмов. «Новое всегда возникает в результате углубленного 
осмысления ( переосмысления) действительности, открытия неизвестных ранее свойств 
и признаков познаваемых объектов. Поэтому особую значимость приобретает проблема 
выявления нового знания, свойственного неологизмам, специфики объективируемой в 
них информации»[Касьянова, 2009, с. 4].

Под неологизмом мы, вслед заЕ.В.Розен, понимаем: «всякие вновь организованные 
в языке слова в течение всего времени, пока они отмечаются как новые в языковом со-
знании носителей языка ».

В рамках исследования нами были выделены и проанализированы 47 примеров 
неологизмов в составе языка современной немецкоязычной прессы (онлайн-издани-
яDieZeit, Speigel, DieWelt,Focus,SüddeutscheZeitung, BerlinerZeitung).

Проведенный анализ позволил сделать следующий вывод: большинство неологиз-
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мов сфер «Спорт» и «Здоровый образ жизни» (56%) – заимствования из английского 
языка или композиты, включающие англоязычные элементы. Примерами могут слу-
жить следующие неологизмы-заимствования: Wellness (GesundheitundWohlbefinden),
Aquajoggen(Wassergymnastik), Freeriden(SkifahrenoderSnowboardenabseitsderpräpariert
enPistenimfreienGelände), Indoorcycling(spezifischeRadtrainingderRadsportler), SafetyСar 
(Sicherheitsauto), Beach-Soccer(eineAbwandlungdesklassischenRasen-Fußballspiels), Kick-
and-rusch-Prinzip („schießenundstürmen“).

Почти все виды экстремального спорта зародились в англоязычных странах, а затем 
получили распространение по всему миру. Именно поэтому множество  языков мира 
заимствовали английские наименования этих видов спорта, например, Freerider (фри-
райдинг):

Freerider fahren abseits der markierten Pisten, wollen Ski- und Snowboardfahren in seiner 
ursprünglichen Art erleben, wollen dort Spuren hinterlassen, wo vorher kaum einer war, wo 
nichts zu hören ist außer dem eigenen Atem und dem knirschenden Tiefschnee[Nichts hören... 
Электронныйресурс, 2015].

ТакимжеобразомраспространилсянеологизмBeachSoccer (пляжныйфутбол):
2002 begann der DBSV, den Spielbetrieb des Strandfußballs in Deutschland in die Hand zu 

nehmen. Zu einer Zeit, als man beim DFB beim Thema Strand noch an Kleckerburgen dachte. 
Mehr als 500 Teams nehmen am jährlich ausgespielten Pokal des DBSV teil. Mittlerweile gibt 
es auch eine Liga, sie heißt Beach Soccer Bundesliga[Kein Schland … Электронный ресурс, 
2015].

После несчастного случая на Формуле-1 был создан автомобиль для регулировки 
безопасности, который получил название SafetyCar:

Fünf Rennen starten früher, das Virtuelle Safety Car wurde eingeführt: Die Reaktion der 
Formel 1 auf das Unglück von Jules Bianchi war angemessen[WennWarnungen... Электрон-
ный ресурс, 2015].

Мы считаем необходимым отметить важность понимания контекста для адекватно-
го истолкования значения неологизмов. Неологизмы встречаются в различных обла-
стях человеческой деятельности и используются, в той или иной мере, в разных слоях 
лексики. 

В качестве примера приведем неологизм, который можно встретить на страницах 
многих немецких изданий:Socialfreezing(криоконсервация яйцеклеток по немедицин-
ским показаниям).

Неологизм Socialfreezingполучил широкое распространение среди европейских 
спортсменов. Не секрет, что многие спортсменки, стремясь достичь рекордных показа-
телей в быстро уходящие молодые годы, не спешат обзавестись потомством, но хотят в 
будущем иметь возможность забеременеть.В этом случае их неоплодотворенные яйце-
клетки могут быть заморожены по немедицинским показаниям.

«Die Entscheidung für Familie ist dann eine sehr bewusste – aber man kann sie eben 
auch als alternativen Lebensentwurf betrachten», sagt Psychologe Hagemann. Für viele 
Frauen mag das SocialFreezing daher erst einmal eine Entlastung darstellen[SocialFreezing: 
Dereingefrorene … Электронныйресурс, 2014].

В подготовке спортсмена уделяется внимание не только физической, но и эмоци-
онально-волевой сфере. Духовное состояние спортсмена влияет на его показатели ре-
зультативности. Для формирования уверенности и снятия психического напряжения 
большинство спортсменов и тренеров обращаются к религии. Однако есть и такие спор-
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тсмены, которые не придерживаются каких-либо религиозных канонов и считают себя 
атеистами. В немецком языке это движение получило название Atheismus 2.0 (Атеизм 
2.0– поколение атеистов 2.0; «атеисты нулевых»):

Der sogenannte Neue Atheismus der Nullerjahre macht heute einen antiquierten Eindruck. 
Die SundayAssembly dagegen tritt unideologisch und betont leichtfüßig auf, als «Atheismus 
2.0»[Atheismus: Gottlose Kirchgänger, Электронныйресурс, 2014].

Волонтер-переводчик в процессе языковой подготовки не может ориентироваться 
только на те нововведения, которые существуют в рамках тематических полей «Спорт», 
«Туризм», «Экскурсоводческая деятельность». Ему предстоит общение с носителями 
языками и вне вышеупомянутых культурно-тематических сфер. Общественно-полити-
ческим и социально-гуманитарным проблемамв процессе общения с носителями языка 
также должно уделяться внимание. 
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СПЕЦИФИКА МЕТАЯЗЫКА ЛИНГВИСТИКИ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Естественный человеческий язык описывается языком, который обозначается как 
метаязык (от греч. meta – через, после). Этот термин в лингвистической литературе 
определяется как «язык «второго порядка», по отношению к которому естественный 
человеческий язык выступает как «язык-объект». Метаязык, по мнению О.С. Ахмано-
вой, включает в себя следующие компоненты: терминологию, своеобразные сочетания 
слов и их эквивалентов, определенный социолингвистический аспект: данная форма 
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метаречи отражает специфику того или иного лингвистического направления, эпохи и 
т.д.; общенаучную лексику [1, с. 4].

Таким образом, метаязык языкознания представляет собой сложное явление. С 
одной стороны, в основе его лежат строго системные отношения между терминами как 
единицами, воплощающими принцип единства выражения и содержания. С другой 
стороны, метаязык включает также и общенаучную лексику.

В отношении лингвистической терминологии до настоящего времени справедливо 
замечание О.С Ахмановой: лингвистическая терминология до сих пор «…не является 
рационально организованной, семиотически безупречной системой, в языкознании по-
стоянно существует проблема упорядочения терминологии» [2, с. 509]. Ср. мнение И. 
Куликовой: «…зная лучше других, что такое термин, какова его природа, лингвисты не 
могут справиться с болезнями собственной терминологии» [3, с. 6].

Ж. Марузо в Предисловии к «Словарю лингвистических терминов» отмечал, что 
лингвистическая терминология, в том числе и русская, «складывалась стихийно то на 
основе сделанных открытий, то по вдохновению; при этом была использована традици-
онная грамматическая номенклатура, дополненная данными различных современных 
языков и неологизмами, образованными из греко-латинских элементов. Большое ко-
личество терминов было создано заново, многие другие изменили свое прежнее значе-
ние. Результатом этого явились сильная пестрота и значительная неустойчивость сло-
воупотребления, затрудняющие понимание, а иногда даже и взаимопонимание самих 
ученых» [4, с. 11]. Поэтому уже в первой половине XX в. часто ставился вопрос о рефор-
ме лингвистической терминологии. Делались попытки «осуществить, с одной стороны, 
полное соответствие обозначения обозначаемому, а с другой, - согласование термино-
логии различных стран в той мере, в какой это допускается различием языков» [Там 
же].

Унификация лингвистической терминологии, по замечанию ряда лингвистов, ос-
ложняется действием экстралингвистических причин: бурное развитие лингвистики 
XX века, особенно его второй половины, множественность лингвистических направле-
ний, школ, концепций в мировом и отечественном языкознании, что предельно активи-
зировало терминотворчество и явилось главным деструктивным, дестабилизирующим 
фактором по отношению к лингвистической терминологии в целом. 

Кроме того, сложность лингвистической терминологии связана со свойствами науки 
о языке. По мнению Н.А. Слюсаревой, «положение терминологии в гуманитарных 
науках отличается от её положения в естественных науках, так как вся терминология 
лингвистики, например, обладает двойственным характером» [5, с. 70]. С одной сторо-
ны, в термине закрепляется результат познанного процесса в данной области. С другой 
- термин в лингвистике служит инструментом открытия нового знания. Это вызывает 
сложность при изучении лингвистической терминологии, так как язык-объект и метая-
зык полностью совпадают в плане выражения.

Не менее важной проблемой метаязыка лингвистики является чрезмерное терми-
нотворчество, «склонность различных ученых вводить новые термины без достаточных 
для того оснований…», а также «непоследовательность употребления существующих 
терминов, невероятно развитое дублирование» [1, с.  4]. Французский исследователь Ж. 
Мунэн писал: «История лингвистики, как и многих других наук, представляет собой 
огромное кладбище терминологических экипажей…, на которых почти никто не ездил. 
На это кладбище мало заходят, хотя посещение его было бы весьма поучительным. Из 
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ста шести терминов, созданных Ельмслевом, в общем использовании осталось лишь 
около 5 %» [Цит. по: 5, с. 73].

Специфичной для метаязыка лингвистики является проблема заимствования тер-
минов из математики, физики и других наук. Известно резко отрицательное отношение 
к этому явлению О.С. Ахмановой: «При заимствовании термина другой наукой нередко 
утрачиваются его важные свойства и он возвращается представителям первой из об-
менивающихся наук в «поврежденном» виде: нередко такой термин утрачивает одно-
значность и точность, которыми он обладал потому, что входил в определенную терми-
нологическую систему. Он не приобретает соответствующих новых свойств вследствие 
того, что по отношению к заимствующей стороне оказывается случайным, чужеродным 
вкраплением, не нашедшим места в данной системе терминов» [1, с. 8]. Действительно, 
простое введение в текст лингвистического сочинения термина математики, физики и 
т.п. никак не может превратить его в термин языкознания.

Исследование всех этих вопросов представляет собой большие трудности в связи с 
тем, что метаязык лингвистики проявляет характерную тенденцию распадаться на диа-
лекты и даже идиолекты. «Это ставит перед исследователями лингвистической терми-
нологии сложную задачу последовательного и обоснованного отграничения терминов, 
которые уже могут считаться общепризнанными и поэтому должны включаться в сло-
варь, с одной стороны, и таких терминов, которые не только не получили достаточного 
признания, но и вряд ли могут на такое признание рассчитывать, - с другой» [1, с. 4]. Не-
соответствие в определении терминов различными авторами или различными направ-
лениями в значительной степени препятствует осуществлению эффективного обмена 
научной информацией. 

До сих пор дискуссионным остается вопрос о том, какой должна быть лингвистиче-
ская терминология: национальной или интернациональной. 

Все указанные проблемы составляют специфику современного метаязыка лингви-
стики, однако они имеют исторический характер, формировались на протяжении сто-
летий. Полагаем, что изучение особенностей формирования русской лингвистической 
терминологии, рассмотрение его как постепенного процесса, на каждом этапе которого 
возрастает степень упорядоченности терминологического материала, может способ-
ствовать большей точности описания языковых фактов. 
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СЕКЦИЯ 2: 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА

Вяткина Я. М., Поливанова Г. П.,
Ващенко Д.Г.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОРИЕНТИР НРАВ-
СТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Сибирский государственный технологический университет
г. Красноярск

Статья определяет патриотическое воспитание как одну из важнейших задач обще-
ства по отношению к молодому поколению. Особое внимание в статье уделено пробле-
мам патриотического воспитания и абстрактному пониманию патриотизма.

«Что такое патриотизм и как правильно охарактеризовать его?» В современном 
мире достаточно просто ввести этот вопрос в поисковую строку браузера и он тут же 
выдаст сотни или даже тысячи ответов. «Патриотизм – это нравственный и политиче-
ский принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству 
и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предпола-
гает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер 
и культурные особенности и идентификация себя с другими членами народа, стрем-
ление защищать интересы Родины и своего народа» - такой вполне исчерпывающий 
себя ответ дает нам один из популярных интренет-поисковиков. Общество говорит, что 
нужно гордиться достижениями своей страны, нашими подвигами, победами. С этим 
не поспоришь. Легко гордиться страной, когда она побеждает в войне или выигрыва-
ет олимпиаду, или когда наши ученые совершают открытие мирового масштаба, когда 
наша страна первой оказалась в космосе. Мы гордимся и любим ее всей душой в эти 
моменты. Но как быть, когда мы видим, как несовершеннолетние дети употребляют 
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спиртное, курят запрещенные препараты, воруют. Как быть, когда пенсионеры стоят 
на улицах с протянутой рукой, потому что им не на что купить хлеб, когда наши дороги 
больше похожи на овраги, а власть клянется, что деньги на их ремонт выделили еще в 
том году. Любим ли мы нашу Родину точно также, когда она «стоит на коленях» вместо 
того, чтобы выпрямить спину. Ответ очевиден: в такие моменты мы становимся обыва-
телями, делаем вид, что нас это не касается, что это заботы кого-то другого, но только не 
нас. Так что же такое любовь к Родине? Любовь по случаю или может быть наплеватель-
ское отношение? Понятие патриотизма достаточно не лаконично и абстрактно. Наша 
страна не заслуживает того, чтобы ее любили только во время взлетов, что же тогда с 
ней будет, когда во время падения никто не подаст ей руку. Выходит, что настоящий 
патриотизм это не только любовь и гордость за свою страну, но и стремление сделать ее 
лучше, сделать лучше себя, ведь мы и есть вся страна. 

К сожалению, во времена суровых 90-х очень многие люди забыли о том, как пре-
красна и удивительна наша Родина. Во всем они видели и продолжают видеть только 
плохое, они мечтают жить за границей, ведь там все хорошо, не то, что у нас. Людям 
легче уехать куда-то, нежели сделать лучше то место, в котором они находятся. Эти 
люди утратили дух патриотизма. Очень жаль, что теперь, когда настала их пара воспи-
тывать детей, они не считают нужным прививать патриотизм в сердца молодежи. Об-
разовательная программа с каждым годом все больше пополняется точными науками, 
а вот курсы истории, обществознания, литературы сокращаются. Как ребенку полюбить 
то место, в котором он родился? Ведь патриотизм это то чувство, которое не зародится 
просто так. Сначала в душе должно быть посажено зерно и только потом оно прорастет. 
Все это берет начало в семье. Сейчас, как никогда актуальна тема патриотического вос-
питания. 

Недавно нами был проведен опрос среди студентов 2 курса технологического уни-
верситета, в ходе которого мы пытались выяснить, как студенты относятся к патриотиз-
му. В целом итоги опросов порадовали, они следующие: 44% опрошенных называют 
себя патриотами, 63% положительно относятся к советскому прошлому, 40% считают 
Сталина достойным правителем России и 30% готовы участвовать в акциях молодёж-
ной патриотической организации. Можно говорить о том, что СМИ ещё не всем под-
росткам внушили ложные ценности. 

Общество должно преследовать одну очень важную цель – воспитать в молодежи 
людей, взрастить, укрепить духовное начало. Без патриотического воспитания это не-
возможно. Поэтому на сегодняшний день это остается главной и важнейшей задачей.

В связи с этим, мы видим необходимость введения такой дисциплины как воспи-
тание патриотизма. Такой предмет поможет студентам узнать культуру своей страны, 
обычаи. Несомненно, патриотизм не должен ограничиваться знаниями о культуре 
только своей страны. Возможно, такой предмет, как иностранный язык также может 
способствовать формированию патриотизма. Патриотизм молодежи будет расти, если 
вести необходимую работу со школьниками и студентами, проводить различные акции 
и участвовать в благотворительности. На фоне кризисных процессов, негативного отно-
шения других стран к России нам нужно объединиться, доказать всем и каждому, что 
мы не просто гордимся своей страной, но и готовы бороться за ее процветание. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ  
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

«Красноярский институт железнодорожного транспорта»
филиал ФГБОУ ВПО ИрГУПС

г. Красноярск

Переход к рыночным отношениям, переоценка ценностей, распад сложившейся 
идеологии привели к упадку российской культуры и образования. В сознании моло-
дого поколения, к большому сожалению, получили широкое распространение апатия, 
равнодушие, безответственность, эгоизм, агрессивность. Все более актуальным сегод-
ня становится вопрос воспитания физически здоровой, гармонично развитой лично-
сти, способной к достижению личных и профессиональных успехов на благо общества, 
гражданина и патриота своей страны. 

На становление гражданской позиции современного молодого человека наибо-
лее сильное влияние оказывают семья и ближайшее социальное окружение. Любовь к 
своей Родине и народу, его культуре и традициям, готовность к их защите складывает-
ся в процессе социализации личности. Формирование историко-патриотических пред-
ставлений начинается с песен, сказок, рассказов о Родине, знаменитых людях, героях, 
сыгравших большую роль в судьбе нашей страны. 

Для воспитания чувства гордости за свою причастность к свершениям предшеству-
ющих поколений необходимо больше рассказывать молодежи о вкладе россиян в ми-
ровую культуру, науку, спорт. Формирование патриотизма как значимой социокультур-
ной ценности и основы духовного возрождения России невозможно вне исторической 
памяти [1]. 

Понятие патриотизм включает в себя любовь к Родине, к своему народу к земле, род-
ному краю, где родился и вырос, языку и традициям, уважение и гордость за свою страну. 
Академик Д.С. Лихачёв писал: «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи 
начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду, 
школе. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к ее 
истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». 

Патриотизм связан с духовностью человека, ее глубиной. Большое влияние на мо-
лодежь также оказывают произведения патриотической направленности, средства мас-
совой информации, спорт.  

Система физического воспитания и образования направлена на формирование фи-
зически совершенных людей, обладающих духовным богатством, моральной чистотой 
и способных к долголетнему творческому труду и защите Родины [4]. 

Физическая культура и спорт являются средством укрепления мира, дружбы и со-
трудничества между народами. Выступая на соревнованиях в разных странах, спор-
тсмены знакомятся с культурой и бытом страны, с историческими местами. Совмест-
ные тренировки и выступления спортсменов разных стран укрепляют дружбу народов. 
Теплая дружеская обстановка соревнований, взаимопомощь, уважительное отношение 
к спортивному противнику способствуют интернациональному воспитанию не только 
спортсменов, но и зрителей. Яркий пример дружбы и международного сотрудничества 
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– Олимпийские игры, возрожденные для наших современников с 1896 года усилиями 
французского спортивного деятеля, педагога, графа де Кубертена [2]. 

Спорт имеет большое воспитательное значение. Зрелищность, привлекательная 
сила процесса состязаний, образа самого спортсмена, сопереживание в ходе борьбы, 
эмоциональное участие призывает быть сильными, благородными, честными, справед-
ливыми [3].

Развитие спорта для создания не только здоровой нации, но и воспитание молодо-
го поколения в духе патриотизма, в духе гордости за родную страну рассматривается и 
утверждается на самом высоком государственном уровне. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что тема патриотизма стано-
вится одной из доминирующих в государстве, а потому необходимо заниматься популя-
ризацией здорового образа жизни среди детского и юношеского поколения, необходи-
мости привлечения к спорту. Необходимо воспитывать молодое поколение здоровыми, 
смелыми, мужественными, в духе патриотизма, не переставая напоминать как важно 
и нужно любить свою семью, родной город, республику, страну. Спорт, физические на-
грузки формируют такие качества как стойкость, мужество, дисциплинированность, спо-
собность переносить самые суровые испытания, воспитание в духе гордости за родную 
страну, необходимые для достижения победы. Также В.В. Путин заявил о необходимо-
сти развития массового спорта, спорта высоких достижений, так как это тесно связано с 
патриотическим воспитанием, и с подготовкой к службе в Вооруженных Силах [5]. 

Победы российских спортсменов способствуют росту патриотизма, гражданствен-
ности, укреплению морального духа населения и гордости за свою страну. Мировое 
спортивное движение, составной частью которого является и российский спорт, стало 
одним из самых мощных и массовых международных движений. Наблюдается устойчи-
вая тенденция повышения социальной роли физической культуры и спорта как важно-
го компонента нравственного, эстетического и интеллектуального развития учащейся 
молодежи.
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Григорян М.Н.

ШАХМАТЫ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

В современных условиях патриотическое воспитание молодежи и формирование 
гражданственности приобретает особую актуальность и значимость, так как патрио-
тизм является одним из важнейших составляющих общенациональной идеи Россий-
ского государства. [3, с. 181]

Патриотизм – это преданность Отечеству, чувство любви и гордости за свой народ, 
успехи в созидательном строительстве и воспи¬тании, включающее в себя чувственное 
состоя¬ние человека, его убеждения, взгляды, которые формируются на основе тра-
диций, истории, при¬нятыми моральными нормами социума, стрем¬ление служить 
народу его интересам, переживание и волнение за поражения, готовность самопожерт-
вования при защите Отечества. [2, с. 66]

Очень большая проблема причин отсутствия чувства патриотизма заключается в 
том, что сейчас во взрослую жизнь вступило поколение начала 90-х годов XX столетия, 
поколение, которое уже не застало Советского Союза с его устоявшимися ценностями. 
Это поколение родилось в совершенно другой стране, и оно требует совершенно иных 
способов формирования и развития морали, нравственности и патриотизма в Россий-
ской Федерации. [3, с. 181]

Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие важные для современного обще-
ства в целом, и формирования личности патриота – в частности, ценности, как: равен-
ство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, победить не только 
соперника, но и самого себя; ответственность не только за себя, но и всю команду, гор-
дость за свою Родину. Спорт, по мнению многих ученых и практиков, является эффек-
тивным средством патриотического воспитания. Он способствует формированию лич-
ности, заставляет человека бороться со своими слабостями, преодолевать себя. Спорт 
выступает мощным фактором социализации, проявления человеком социальных форм 
поведения. Как общественно значимый фактор он сохраняет и укрепляет сущностные 
механизмы социокультурной жизни человека, включает его в социальные общности и 
общественные организации как полноправного члена, формирует его как социально 
компетентную личность. Кроме того, спорт является видом активной деятельности, в 
процессе которой решается вопрос о самоопределении и самореализации личности в 
обществе. [1, с. 171]

Шахматы – это особый вид спорта, который включает в себя не только техническую 
часть, связанную непосредственно с мастерством игры, но и общеинтеллектуальную и 
духовную. Шахматы способствуют развитию тактического и стратегического мышле-
ния, развитию логики  и правильной, а также, что немаловажно, своевременной оценке 
возникающих ситуаций. Развивается и эстетический вкус, чувство гармонии. То, как 
взаимодействуют фигуры, выстраиваются те или иные позиции можно почувствовать 
красоту шахматной игры. А созидание оригинальных, интересных идей развивает фан-
тазию и креативное мышление в целом. 
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Чувство патриотизма предполагает ответственность не только за себя, но и за других 
людей, сопереживанием им и поддержку. Так и в шахматах: игрок ответственен не 
только за отдельно отмеченную им фигуру, но и за судьбу всего войска. 

В учебном году 2014/2015 гг. Сибирский государственный технологический универ-
ситет  в качестве образовательного эксперимента вводит в учебную программу предмет 
«Шахматы» для студентов специальной медицинской группы 3-х годичного цикла об-
учения.

Идея введения данных занятий неслучайна. Уже как третий год в университете ра-
ботает секция по шахматам, которая открыта как для студентов нашего вуза, так и для 
других людей, желающих заниматься и играть в шахматы. Этот опыт является хорошей 
практической  базой для построения учебной программы. 

Шахматным занятиям характерна открытая, дискуссионная форма обучения как 
теории, так и практике шахматной игры. Коллективное взаимодействие при изучении 
учебного материала – анализе различных позиций, решении задач, разыгрывании тре-
нировочных партий между учащимися и последующем их разборе – сплотит группу сту-
дентов, поможет им почувствовать себя единой командой. 

Изучение истории шахмат, в частности становление их в Российском государстве, 
вызовет гордость у ребят за своих соотечественников-спортсменов, за Россию. А ведь 
она издавна именовалась шахматной страной. Еще во времена СССР с русской земли 
появилось 6 чемпионов мира по шахматам, и это с учетом того, что за все время суще-
ствования союза социалистических республик в общей сумме было 11 чемпионов. 

Ежегодно в технологическом университете проводится соревнование по шахматам 
среди факультетов, где выявляется не только сильнейшая команда, но и отдельные 
спортсмены с наилучшими результатами. Именно из них в дальнейшем формируется 
команда СибГТУ по шахматам, которая на следующем этапе принимает участие в крае-
вой межвузовской универсиаде. 

Таким образом, у студентов специальной медицинской группы появится реальная 
возможность выступить на соревнованиях внутри вуза, а при интенсивных тренировках 
и старании – и на уровне универсиады, где команда СибГТУ стабильно из года в год за-
нимает исключительно призовые места. 

Это даст студентам сильную мотивацию в стремлении быть сопричастными к этому 
спортивному движению, стать частью шахматного сообщества, разовьет в них желание 
также, как и другие студенты, защищать честь своего факультета и вуза, и не только. 
Помимо выступления за университет лучшие студенты-спорстмены получают возмож-
ность представлять родной город Красноярск и Красноярский край на соревнованиях 
более высокого ранга, например, в чемпионате Сибирского федерального округа по 
классическим шахматам и на этапах кубка России по быстрым шахматам.

А где, как не соревнованиях ярко и в полной мере проявляется патриотический дух.
Стоит отметить, что шахматы сделали важный шаг к включению в олимпийскую 

программу. Они будут представлены на зимней Олимпиаде 2018 года в корейском 
Пхёнчхане в качестве выставочного вида спорта. [4] Вполне возможно, что к Всемирной 
зимней Универсиаде 2019 года, которая пройдет в Красноярске, шахматы будут включе-
ны в соревновательную программу. Ранее, в 2011 и 2013 гг., шахматный турнир прово-
дился в рамках летней Универсиады.   

Ожидание такого события вдохновит студентов,  заставит почувствовать гордость за 
свою страну, за своих спортсменов, проникнуться огромным желанием быть похожими 
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на этих людей и, возможно, в свою очередь подтолкнет их стать волонтерами уже на 
шахматной Универсиаде, проявляя тем самым истинный дух патриотизма.
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ВОЛОНТЁРСВО КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Привлечение подрастающего поколения к участию волонтёрской деятельности 
предполагает решение занятости молодёжи во время свободного времяпрепровожде-
ния. Разумеется, что такой вид деятельности является в первую очередь социальным 
и требует разнообразия, которые бы в свою очередь отвечали решению ряда проблем, 
близких и понятных волонтеру. На сегодняшний день в нашей стране имеется неко-
торый опыт по развитию добровольческих групп. Молодежное движение в доброволь-
ческой сфере, как известно, наиболее активно, и всё чаще это ребята образовательных  
учреждений (общего или профессионального образования), но и другие молодёжные 
центры принимают также активное участие в волонтёрстве. Поиск решений этих дилемм 
привел к пониманию важности и значимости волонтерства, как передовой силы, спо-
собной сегодня оказать сопротивление таким асоциальным явлениям, как наркомания, 
табакокурение, алкоголизм, сквернословие, подростковая преступность, уничтожение 
и загрязнение окружающей среды, ВИЧ/СПИД и многое другое. На сегодняшний день 
волонтерская деятельность, проводимая в сфере образования, является значительным 
ресурсом для решения социально-значимых проблем местных сообществ. 

Меня и моего руководителя, заинтересовал вопрос о том, а как раньше наши предки 
поддерживали свой физический дух?  Ведь они выполняли колоссально-тяжёлый труд, 
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который не всегда хорошо отражался на их здоровье. И мы выяснили, что у наших пра-
прадедов и раньше, существовали игры. Те, которые позволяли развлекаться, отдыхая 
от повседневной рутины, и при этом поддерживать себя и своих детей в физически ак-
тивном тонусе. Нам пришлось вернуться к истокам традиций, а именно традиционным 
играм.

Традиционные игры — это публичные состязания в виде исконных забав, являющи-
еся составной частью этнокультурных обрядов и традиционных праздников.

В прошлом существовали такие развлекательные и развивающие игры как: «Шапки» 
(«Снять шапку»), «Перетяжки» («Вырвать репу»), «Крестики» («Зайка-попрыгайка») и 
др. Существовали не только парные игры, но также и командные (групповые): Лапта, 
«Валенок» («Мешочек»), «Вежа» и т.д. Игры проводились регулярно и в одно и тоже 
время года, их называли турнирами. Стоит учесть и то, что проводились они также на 
добровольной основе, следовательно в них могли участвовать все, даже крепостные, 
однако нужно учитывать и тот факт, что состязания проводились в то время, когда кре-
стьянин был свободен от земледельческих работ.  В настоящее время существуют совре-
менные игры, которые в свою очередь пройдя через века укрепились как передовые, а 
именно среди командных это - волейбол, футбол, баскетбол, ручной мяч, регби. Среди 
парных закрепили свои позиции такие игры как теннис, настольный теннис и др.)

Добровольческое участие в традиционных играх, считалось подтверждением здоро-
вья и крепкого духа сильной половины человечества и охватывало все категории насе-
ления.

Добровольцы играют значительную роль в развитии прогресса и повышении общего 
уровня благосостояния индустриально развитых и развивающихся стран. 

Исходя из вышесказанного, опыт волонтёра по привлечению молодежи к здоровому 
образу жизни через возрождение традиционных игр русского народа позволяет сделать 
выводы, что молодому человеку это помогает приобрести социальный опыт, получить 
рекомендации для дальнейшего продвижения и карьерного роста, дополнить ее очень 
значимой частью - реализацией чувства личной гражданской ответственности за проис-
ходящее. А для этого необходимо: 

1. Возродить комплекс игр в рамках народного календаря и приурочить их к религи-
озным праздникам. 

2. В рамках игр проводить состязания по спортизированным и не спортизирован-
ным  традиционным видам воинских забав и не спортизированным видам исконных 
забав. 

3. Использовать шаблон традиционных игр как вариант развития массового спорта. 
4. Привлекать добровольцев к участию в культурных, социально-значимых и других 

благотворительных мероприятий и акций, через распространение идеи волонтёрства 
среди подрастающего поколения.

Так, возрождение традиционных игр и ведение нового инновационного подхода, 
включают использование одновременно нескольких направлений: профилактика ал-
когольной и наркотической зависимости, пропаганда здорового образа жизни; право-
защитная деятельность; сохранение исторического и культурного наследия; содействие 
деятельности в сфере физической культуры и массового спорта. - содействие в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности.
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ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»  
г. Красноярск

В современном обществе можно наткнуться на людей, считающих физическую ак-
тивность и умственную работу взаимоисключающими понятиями. Данное мнение со-
вершенно неверно. Чтобы понять саму суть физической культуры необходимо углу-
биться в её историю.

Физическое воспитание как особая форма социальной деятельности, независящая 
от физического труда, возникло 80 — 8 тыс. лет назад.

Занятия физической культурой отличаются от других видов деятельности прежде 
всего тем, что они направлены на развитие физических способностей человека. Физи-
ческий труд, в свою очередь, ставит своей целью создание определенного продукта. Ко-
нечно, многие трудовые операции оказывают влияние на физическое состояние чело-
века, но оно в значительной степени зависит от условий, в которых человек трудится.

Цель физической культуры — положительное воздействие на организм студента. 
Совершенствуя свои двигательные возможности, можно не только успешнее трудиться, 
но и физически развивать самого себя. 

Через физические упражнения осуществляется передача опыта в выполнении тех 
или иных движений, что является проявлением элементов физического воспитания.

В Древней Греции физическая культура достигла своего наибольшего развития. Ее 
расцвет приходится на VI - V вв. до н.э. Поэтому особенности физической культуры дан-
ного периода следует рассматривать на примере древнегреческих государств-полисов, 
таких как Спарта и Афины.

Для понимания сущности древнегреческой физической культуры необходимо отме-
тить характерные и особенно важные черты ее развития в этом регионе мира.

Древнегреческая культура представляла идеал человека как сочетание телесной и 
физической красоты с духовным и интеллектуальным содержанием. Примером в этом 
плане был образ Ахилла - одного из храбрейших древнегреческих героев.

Из «Илиады» мы узнаем, что воспитание Ахилла не заканчивалось на физической 
подготовке, которая была необходима ему в сражениях, а включало в себя также музыку 
и ораторское мастерство. У него было два учителя: Хирон, который обучал его охоте, 
верховой езде, метанию копья, а также игре на лире, хирургии и медицине, и Феникс, 
который учил его красноречию, чтобы он мог быть хорошим оратором на заседаниях 
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совета, и искусству военной стратегии. Такое всестороннее воспитание Ахилла являлось 
универсальным образом на протяжении всего античного периода.

Платон  разделял всю культуру на две составляющие: гимнастику, которая включа-
ла в себя всю область физической культуры тела, и музыку - область духовной и интел-
лектуальной культуры. Постулат Платона - искать гармонию и синтез этих двух состав-
ляющих культуры человека.

В Древней Греции элемент соревнования не ограничивается лишь сферой культуры 
физической. Он присутствовал также в сфере духовной и интеллектуальной культуры. 
Дух агона проникал во все сферы жизнедеятельности общества. Некоторые древние 
ученые философы, например Сократ, сожалели о том, что организаторы Олимпийских 
игр решили присуждать высокие награды на Играх атлетам за достижения, связанные 
с их физическими результатами, но не награждали поэтов, мыслителей и философов, 
труды которых могли принести не только личную славу, но и пользу другим людям, 
жителям других городов-полисов. Впоследствии же на Олимпийских играх стали пре-
подносить награды за достижения в интеллектуальной сфере.

Физическая культура Спарты достигла наиболее высокого значения к VI в до н.э. 
Около 9 тыс. спартанцев, 30 тыс. илотов и почти 200 тыс. рабов населяли этот полис. 
Такое соотношение классов способствовало существованию Спарты по образцу военно-
го лагеря. Спартанцы (правящий класс) занимались исключительно военным делом, 
получая военно-физическую подготовку с раннего детства.

Спартанское воспитание в основном было направлено на улучшение военно-физи-
ческой формы. По этому поводу Плутарх говорил следующее: «...Что касается обуче-
ния предметам, то ограничивались лишь абсолютно необходимым. Во всем остальном 
воспитание было рассчитано на то, чтобы сделать юношей послушными приказаниям, 
выносливыми в работе, способными сражаться и побеждать». 

Если идеалом спартанского воспитания был выносливый и мужественный воин, то 
в Афинах- гармонично развитый в физическом и умственном отношении человек, вос-
приимчивый к прекрасному, обладающий к тому же и красноречием.

В общественной жизни Греции VI - IV вв. до н.э. спортивные игры выполняли боль-
шую прогрессивную роль. Во время игр Олимпия превращалась в центр экономической, 
политической и культурной жизни Греции и ближайших регионов. Игры способствова-
ли объединению разрозненных полисов, служили, таким образом, делу установления 
мира. Соревнования превращались в красочную демонстрацию физических и духовных 
возможностей человека, красоты его тела. На олимпийских празднествах поэты читали 
стихи и гимны, сложенные в честь игр, ораторы прославляли их в своих речах. С 84-х 
игр частью программы олимпийских состязаний стал конкурс искусств. На играх высту-
пали Геродот, Сократ, Демосфен, Лукиан, Пифагор.

К концу V в. до н.э. наметился кризис классических форм древнегреческой физиче-
ской культуры. Появление наемной армии не замедлило сказаться на состоянии физи-
ческого воспитания. Бремя ведения войны лежало в основном на плечах профессиона-
лов-наемников. Люди стали избегать тренировок, связанных с большими физическими 
нагрузками. Популярность среди молодежи начали завоевывать облегченные формы 
занятий. Спортивные состязания стали заметно утрачивать свою основную функцию. 

Физическое воспитание в Древнем Риме преследовало чисто практические цели. Оно 
носило преимущественно военно-прикладной характер и в этом смысле было похоже 
на спартанское.
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Римский военный теоретик и историк Вегеций писал: «...Ибо насколько хорошо об-
ученный воин жаждет сражения, настолько необученный боится его. В конце концов 
нужно признать, что в битве выучка приносит больше пользы, чем сила: если воин не 
обладает искусством владения оружием, нет никакой разницы между воином и про-
стым деревенским жителем...». Внимание воинским упражнениям было столь велико, 
что трибуны и центурионы сами в совершенстве владели воинским искусством и всеми 
видами оружия.

Таким образом мы можем видеть, что на протяжении всей античной истории, кото-
рая является основополагающей для физической культуры, спортивно-оздоровитель-
ные занятия были неотъемлемой частью становления человека как личности. Юношей, 
а позже и девушек со студенческого возраста привлекали к различного рода активной 
деятельности, направленной на создание полноценных членов общества, которым 
чужды такие пороки, как леность, чревоугодие и безразличие. Также мы можем отме-
тить, с понижением уровня физического воспитания общество начинало прибывать в 
состояние застоя, что приводило государство в упадок и, в скором времени, к уничто-
жению или порабощение. И хотелось бы закончить всем известными словами римского 
поэта Децима Ювенала: «В здоровом теле - здоровый дух».

Список использованной литературы:
1. Голощаов, Б.Р. История физической культуры и спорта / Б.Р. Голощаов –М.: Ака-

демия, 2013 - 20с
2. Гомер. Илиада / Гомер -М.: Азбука, 2014 - 576с 

Злобина А.В., Канайкина Т Г.

ВОЛОНТЕРСТВО КАК ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И МАССОВОГО СПОРТА

ФГБОУ ВО «Сибирский Государственный Технологический Университет»
г. Красноярск

Современная модель спортивного волонтерства сформировалась в процессе подго-
товки к Олимпиадам в период с 1980 по 1992 год — от Лейк-Плэсида до Барселоны. 
Разрабатывая масштабные сценарии будущих Универсиад и Олимпийских игр, органи-
заторы стали делать ставку на участие добровольцев в их проведении. Уже в начале 80-х 
годов прошлого века спортивные волонтеры были признаны «официальными помощ-
никами» оргкомитетов крупных соревнований. 

Результаты современных исследований, возраст приобщения к употреблению 
табака, алкоголя и наркотиков и различных психо-активных веществ (далее – ПАВ) 
приходится в большинстве случаев на школьные годы. В связи с этим необходимо про-
водить первичную профилактику злоупотребление алкоголем, наркотиками, токсиче-
скими веществами.

Одной из наиболее эффективных форм профилактической работы в молодежной 
среде является организация школьных отрядов по противодействию злоупотреблению 
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ПАВ и пропаганде здорового образа жизни.
Принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, способность гово-

рить на одном языке, их успешность и привлекательный имидж, компетентность и до-
ступность − все это увеличивает положительный эффект профилактической работы.

Привлечение подростков к работе в волонтерских отрядах по противодействию 
злоупотреблению ПАВ и пропаганде здорового образа жизни позволяет сформировать 
устойчивые антиалкогольные и антинаркотические установки, как у самих волонтеров, 
так и у тех ребят, с кем они занимаются, развить чувство самоуважения и ответственно-
сти. 

Международная практика и накопленный в нашей стране опыт показывают, что до-
бровольческий труд, являясь лишь одной из возможных форм социализации, играет 
важную роль в процессе формирования у молодежи первичных знаний, опыта, ценно-
стей и полномочий, необходимых для того, чтобы стать социально активными, ответ-
ственными гражданами. Именно добровольчество является сегодня одним из действен-
ных и эффективных инструментов реализации государственной молодежной политики. 
Привлечение молодых людей к профилактической работе с молодежью обеспечивает 
наибольшую результативность и эффективность такой работы. Так как при распростра-
нении идей ничто не является более эффективным, чем привлечение тех, на кого эти 
идеи направлены. За счет волонтеров значительно увеличивается количество предста-
вителей целевой аудитории, привлеченной к деятельности, число проводимых меро-
приятий и свежих идей. 

Отметим, что добровольческая деятельность, рассматриваемая нами как инициа-
тивная и своевременная, является мощным потенциалом :

• По привлечению волонтеров-профессионалов, действующих в рамках необходи-
мости участия в крупных спортивных спартакиадах и  олимпийских играх.

• По привлечению подрастающего поколения к вариативной профилактической 
работе, пропагандирующей здоровый образ жизни и не привязанной к шаблонной про-
паганде спорта, но построенной на взаимном сотрудничестве с консультантами-про-
фессионалами.

• По привлечению молодежи к спортивно-массовым работам и мероприятиям свя-
занными со спортивной деятельностью.

• По пропаганде отказа от вредных привычек и наркотической/ табачной/ алко-
гольной зависимости.

Ни одно крупное спортивное событие в современных условиях не обходится без во-
лонтеров. Огромная армия добровольных помощников предназначена для создания 
атмосферы праздника и доброжелательности, радушия и помощи в любых ситуациях. 
Все организаторы спортивных мероприятий нуждаются в квалифицированных волон-
терах. Опыт Чемпионата мира по легкой атлетике в Москве,  Универсиады в Казани, 
Олимпиады в Сочи позволяет надеяться, что становление волонтерского движения в 
России прошло свой начальный этап. Международные спортивные федерации все чаще 
стали доверять нашей стране спортивные мероприятия мирового уровня. Большая на-
циональная сцена спортивных мероприятий и их влияние на образ жизни людей, за-
ставляет общественность вступать в ряды волонтёров на спортивных мероприятиях.

Без волонтеров давно не мыслимы ни безупречная организация соревнований, ни 
достойная работа со спортсменами, ни культурный обмен, ни обеспечение комфортного 
быта и досуга многочисленных гостей. Спортивные соревнования для волонтеров — это 
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опыт работы на уникальном мероприятии, знакомство со спортивной элитой мира, воз-
можность узнать, как становятся чемпионами, шанс познакомится со сверстниками из 
других стран и найти единомышленников, попрактиковаться в иностранном языке и 
получить новые навыки. Это хорошая возможность найти свой путь в жизни и выбрать 
будущую профессию. Для каждого — это большой праздник и море положительных 
эмоций. 

В новом тысячелетии ни одно крупное спортивное событие не может состояться без 
интенсивной и эффективной волонтерской работы. Количество добровольцев исчис-
ляется десятками, а иногда и сотнями тысяч. Именно они создают у спортсменов, бо-
лельщиков и журналистов запоминающийся имидж крупного спортивного состязания, 
такого как Универсиада или Олимпийские игры.

Наша страна встретила большие спортивные события, это Олимпиада 2014 года 7-23 
февраля в Сочи, Паралимийские игры 7-16 марта 2014 года, Универсиада 6-17 июля 2013 
года в Казани и Всемирные игры боевых искусств 18-26 октября 2013 года в Санкт-Пе-
тербурге. Быть волонтёром на этих праздниках спорта почётно и интересно.

Встреча делегаций, судейство соревнований, проведение спортивных праздников - 
вот она работа спортивного волонтера. Требования ко всем добровольцам предъявля-
лись одни и те же - это ответственность, трудолюбие, умение работать в команде, жела-
ние помогать и развиваться.

Большинство профессиональных спортсменов, после окончания своей карьеры, ста-
новятся волонтёрами, пропагандируя спорт в массовые сборы и часто становясь их ор-
ганизаторами. Повышения уровня и качества жизни становится заметно по статистике. 
За последние пять лет, в России количество волонтеров на спортивных мероприятиях 
увеличилось в три раза, заставляя людей отказываться от вредного образа жизни, отказ 
от вредных привычек. 

Волонтерство вносит огромное значение в пропаганду спорта, развитие самодисци-
плины и отказ от вредных привычек общественности. 

Список используемой литературы:
1. “Волонтёрство в России” Официальный источник министерства спорта России. 
2. “Russiasport.ru”  официальный портал спорта России.
3. “Спортивные Волонтеры” официальный сайт принятия волонтеров.

Зотин В.В.

ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФИЗ-
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Движение – наша жизнь. Студенты, которые не уделяют времени спорту и мало 
двигаются, имеют слабый иммунитет и часто заболевают. Чаще всего такие студенты 
быстро утомляются, имеют плохой аппетит, имеют расположенность к депрессиям и 



91

всегда угрюмые. 
Большинство даже не задумываются о спорте или какой-либо физической культуре. 

Они считают это попросту не нужным занятием для себя. Хотя есть множество причин 
для опровержения их мыслей:

1. Спорт – это укрепление здоровья. 
2. Любые, даже минимальны физические упражнения, способствуют укреплению 

мышц и наращиванию мышечной массы.
3. Так же, это лучший способ избавится от плохого аппетита, так как физическая 

культура способствует выделению эндорфинов.
4. Физическая активность – хороший способ привести себя в форму, подтянуть свое 

тело и поднять самооценку самому себе (что не мало важно в 21 веке).
5. И наконец, это самый лучший враг лишнему весу!
Если говорить конкретнее о роли физической культуры в жизни студента, то можно 

обратиться к абзацу из текста Владимира Малова «100 Великих спортсменов»: Множе-
ство самых разных соревнований проходит на нашей планете каждый день, каждый час, 
каждую минуту. Спорт, зародившийся в незапамятные времена, стал явлением в жизни 
студенчества. У спорта свои герои, знаменитые не меньше, чем выдающиеся писатели, 
художники, актеры, люди других профессий, и свои поклонники. Великие спортсмены 
восхищают своих поклонников не книгами, картинами, ролями, научными открытиями, 
инженерными или архитектурными творениями, а тем, что доказывали и продолжают 
доказывать: человек не изнежился за прошедшие века и тысячелетия, но по-прежнему 
быстр, силен, ловок, вынослив и даже становится в физическом отношении.

Тем самым, автор дает нам понять, что спорт в жизни человека занимает большое 
место. 

Спорт помогает студентам преодолеть стресс, депрессию, плохое настроение/само-
чувствие. Физкультурно-оздоровительная деятельность может помочь студенту в тяже-
лых жизненных ситуация. Отвлекает от плохих мыслей, закаляет характер, помогает 
найти друзей.

Наш институт может гордиться своими выпускниками, которые добились успехов 
в спорте. Среди них такие личности как, Левочкина Юлия –лучшая спортсменка уни-
верситета в 2012 году, мастер спорта международного класса, Чемпионка Мира-2012, 
рекордсменка Мира; Кордюк Петр – студент лесохозяйственного факультета СибГТУ, 
мастер спорта по фристайлу, бронзовый призер чемпионата России-2011. Кандидат в 
Олимпийскую сборную на Зимние игры-2014 (г. Сочи, Россия) и Ковалев Сергей – сту-
дент лесохозяйственного факультета СибГТУ, мастер спорта России по фристайлу, кан-
дидат в Олимпийскую сборную на Зимниеигры-2014(г.Сочи,Россия). 

Среди действующих спортсменов вы практически не увидите заядлых курильщиков, 
алкоголиков или же наркоманов.

Миру известно много случаев, когда люди теряли близких, получали различные 
травмы – реабилитировались и находили новые силы в спорте. Им помогали каждо-
дневные тренировки, меленькие победы и побуждали идти только вперед. Проводимые 
паралимпийские игры и соревнования яркое тому подтверждение.

Говоря не научным языком, спорт – учит идти на жертвы ради достижения целей. 
Многие из спортсменов утверждают, что именно спорт сделал из них человека, способ-
ного быть личностью. Через физическую деятельность реализуется принцип современ-
ной жизни – «рассчитывать только на самого себя». То есть, достижение успеха зависит, 
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прежде всего от личных, индивидуальных качеств студента – трудолюбие, инициатива, 
терпение, волевые навыки, способность доводить все до конца. 

Список использованной литературы:
1. Владимир Малов «100 Великих спортсменов» 2012г.
2. Большая энциклопедия «Жизнь и здоровье» Москва 2010г.
3. Л. Орлова «А мне все снится запах снега…» 1973г.
4. Веллингтон К. «Жизнь без границ» 2012г.

Иванов Е.Д.,  Мельничук А.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
У СТУДЕНТОВ СИБГТУ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Формирование патриотического воспитания студента через физическое воспитание 
и спорт является педагогическим, актуальным, системным и творческим процессом. В 
системе физической культуры патриотическое воспитание тесно связано со студентом, 
его ценностями, с его мировоззрением, а также культурой, созданной самим студентом. 

Степень формирования патриотизма начинается с раннего детства, с уклада семьи. 
Приобщение к занятиям спорта и физической культурой должно стать приоритетной, 
отражающей интерес к самому себе, формирующую личность через воспитание к ин-
теллектуальному ресурсу, составляющее благополучие личности: психического, физи-
ческого и нравственного. 

Патриотизм является нравственной основой нашего государства.  Для реализации 
этого в нашем ВУЗе создана система патриотического воспитания через военно-патри-
отический кружок, который возглавляет к.п.н., доцент кафедры физ. воспитания Рад-
ченко Дмитрий Геннадиевич, а также работает секция рукопашного боя, основанная на 
традиционных приемах рукопашного стиля, возглавляет ее мастер спорта Яцковский 
Андрей Владимирович. 

Работа по патриотическому воспитанию выполняет такие задачи: формирование 
личности молодого человека-патриота Родины, способность встать на ее защиту, ува-
жение к Конституции РФ и почитанию символов РФ – Герба, флага, Гимна и другой 
российской символике. 

Факультет физической культуры нашего университета является одним из старей-
ших в РФ. В этом году ему исполняется 85 лет, он был основан в 1930 году. На протяже-
нии всех этих лет наработан определенный опыт спортивно-патриотического воспита-
ния студентов, который позволил сформировать  у них социально-значимые ценности: 
гражданственности, патриотизма и любви к своей Родине. Основными задачами в си-
стеме патриотического воспитания на факультете физической культуры являются: 

1. Формирование и внедрение передового опыта спортивно-патриотического вос-
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питания молодежи;
2. Формирование патриотических чувств и сознания студентов на основе историче-

ских ценностей, традиций  университета;
3. Чествование выдающихся ветеранов спорта, студентов-победителей и призеров 

мировых, всероссийских и краевых соревнований.
Система работы кафедры физического воспитания предполагает активное участие 

студентов в благотворительных целях: День донора, День пожилого человека, День 
защиты детей, а также соревнования Сибири и Дальнего Востока по рукопашному бою 
в память воинов, погибших в Афганистане.

 Стоит отметить, что при университете 4 сентября 2013 года открылся бассейн под 
названием «Технологический», который построили за 7 месяцев.  Важное его отличие 
по сравнению с другими бассейнами города – доступность посещения для студентов 
и преподавателей ВУЗа. Ежегодно в нем организуются спортивные соревнования по 
плаванию между факультетами, дающие возможность участникам тренироваться, тем 
самым поддерживая здоровый дух и ответственности выступления за свой факультет, 
в свободное от учебы время, а также занятия по физической культуре. В спортивном 
комплексе имеются 4 дорожки, а рядом со зданием установлены детская площадка и 
спортивная стритбол-площадка. Преподаватели по физической культуре учат студен-
тов плаванию – это является одним из существенных факторов будущего защитника 
Отечества.

Многие мыслители и педагоги прошлого, пытаясь раскрыть роль патриотизма в 
процессе личностного становления человека, указывали на их многостороннее форми-
рующее влияние. Например, Константин Дмитриевич 

Ушинский, великий русский педагог, основоположник русской педагогической 
науки, считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и мо-
гучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека 
без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 
могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными 
и родовыми наклонностями». 

Так или иначе, сегодня достаточно трудно найти общее для всех понимание патри-
отизма.  Давая оценку патриотичности чего-либо, невольно вспоминается отрывок из 
стихотворения «Родина» Михаила Юрьевича Лермонтова:

«Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам?..»
В заключение хотелось бы отметить, что в решении проблем патриотического вос-

питания современного поколения должна принимать участие сама молодежь, а направ-
лять их действия в нужное русло должна как школа и ВУЗ, так государство и семья. Се-
годня их самая главная задача заключается во взаимодействии с целью формирование 
национального самосознания и патриотизма, чтобы наши дети смогли прожить достой-
ную жизнь.
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Кайгородов А.Ю.,  Кудрявцев М. Д.

ВОЛОНТЕРСТВО КАК ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И МАССОВОГО СПОРТА

ТЭИ ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»,  г. Красноярск

Волонтерство – это деятельность, которая направлена на предоставление безвоз-
мездных услуг человеку или группе людей, не являющихся родственниками волонтера, 
без расчета на денежное вознаграждение. Эта формулировка наиболее точно определя-
ет значение волонтерской деятельности.

Результаты современных исследований показывают, что возраст приобщения к упо-
треблению табака, алкоголя и наркотиков и различных психоактивных веществ (далее 
– ПАВ) приходится в большинстве случаев на школьные годы. В связи с этим необхо-
димо проводить первичную профилактику злоупотребления алкоголем, наркотиками, 
токсическими веществами именно в этот период.

Одной из наиболее эффективных форм профилактической работы в молодежной 
среде является организация школьных отрядов по противодействию злоупотреблению 
ПАВ и пропаганде здорового образа жизни. Принадлежность ребят, проводящих заня-
тия со сверстниками, к одному поколению, способность говорить на одном языке, их 
успешность и привлекательный имидж, компетентность и доступность − все это увели-
чивает положительный эффект профилактической работы.

Привлечение подростков к работе в волонтерских отрядах по противодействию 
злоупотреблению ПАВ и пропаганде здорового образа жизни позволяет сформировать 
устойчивые антиалкогольные и антинаркотические установки как у самих волонтеров, 
так и у тех ребят, с кем они занимаются, развить чувство самоуважения и ответственно-
сти. 

Международная практика и накопленный в нашей стране опыт показывают, что до-
бровольческий труд, играет важную роль в процессе формирования у молодежи пер-
вичных знаний, опыта, ценностей и полномочий, необходимых для того, чтобы стать 
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социально активными, ответственными гражданами. Именно добровольчество являет-
ся сегодня одним из действенных и эффективных инструментов реализации государ-
ственной молодежной политики. Причины вступления молодых людей в такие отряды 
могут быть самыми разными:

желание изменить мир к лучшему, сделать его здоровым и безопасным;
• внутренняя психологическая потребность быть нужным;
• потребность в общении;
• подтверждение взрослости и самостоятельности;
• интерес (работа волонтера связана с нестандартными подходами и новыми воз-

можностями);
• карьера, авторитет и самореализация;
• возможность попробовать себя в различных видах деятельности вне зависимости 

от возраста или от уже имеющейся профессии;
• желание победить собственные пагубные привычки или поделиться своим 

опытом преодоления табачной, алкогольной или наркотической зависимости;
• защита своих интересов, при отстаивании которых требуется поддержка офици-

альных лиц, организаций или просто инициативных людей.
Привлечение молодых людей к профилактической работе с молодежью обеспечи-

вает наибольшую результативность и эффективность такой работы. Так как при рас-
пространении идей ничто не является более эффективным, чем привлечение тех, на 
кого эти идеи направлены. Такие стратегии, как молодежное участие, равное обучение, 
отлично себя зарекомендовали. 

Лучший способ воспитать человека – не воспитывать, а привлечь его к воспитанию 
других. Лучший способ информировать − привлечь к информированию других. Один 
из самых действенных способов усвоения информации − передача ее кому-либо. За счет 
волонтеров значительно увеличивается количество представителей целевой аудитории, 
привлеченной к деятельности, число проводимых мероприятий и свежих идей.

Функции волонтеров в профилактической работе с подростками:
• проведение профилактических занятий или тренингов;
• проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр;
• распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку плакатов, 

работу в своей социальной среде);
• первичное консультирование и сопровождение;
• подготовка других волонтерских команд и участников;
• работа с «закрытыми» группами (наркозависимые, дворовые «тусовки», различ-

ные субкультуры и т.п.);
• творческая деятельность (разработка станционных игр, массовых акций, созда-

ние плакатов, брошюр, видеороликов);
• сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка информации.
Организовать такой волонтерский отряд по пропаганде здорового образа жизни, 

противодействию распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения в моло-
дежной среде можно и в школе, большую помощь здесь могут оказать и администрация 
школы, управляющий совет школы, органы ученического самоуправления, руководите-
ли молодежных общественных организаций и объединений, медицинских учреждений.

Как правило, вначале собирается инициативная группа, затем к ней присоединяют-
ся волонтеры, которые либо проходят предварительное обучение, либо сразу подклю-
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чаются к работе.
Структура волонтерского отряда по пропаганде здорового образа жизни, противо-

действию распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной 
среде. Руководитель волонтерского формирования – педагог-организатор, психолог, 
социальный работник, прошедший обучение по программе профилактики наркомании, 
алкоголизма и табакокурения, владеющий знаниями, умениями и навыками работы с 
добровольцами, психологически грамотный, коммуникабельный, ответственный, де-
мократичный.

Руководитель обеспечивает координацию всей деятельности, подбирает людей для 
кураторской работы и распределяет между ними обязанности, организует работу волон-
теров по различным направлениям, обеспечивает связь с государственными структура-
ми, общественностью, средствами массовой информации и т.д. Он осуществляет стра-
тегическое планирование деятельности службы вместе с кураторами и волонтерским 
активом. Кураторы − это взрослые люди, в условиях школы − классные руководители 
или родители, которые помогают организовать деятельность волонтерского отряда и 
осуществляют ее сопровождение.

Действующие волонтеры − это молодые люди, которые прошли отбор, обучение по 
программе профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения и стажировку 
под руководством куратора и волонтеров, имеющих опыт профилактической работы. 
Стать волонтером может любой молодой человек от 14 лет. Для привлечения молодых 
людей к участию в профилактической работе необходимо сделать так, чтобы участие 
в волонтерской команде или движении было привлекательным для молодых людей. 
Этому может способствовать наличие красивой формы для участников движения, со-
здание самими волонтерами листовок, плакатов, положительные отзывы в средствах 
массовой информации. 

Для эффективной работы волонтерского отряда по пропаганде здорового образа 
жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения 
в молодежной среде необходима поддержка. Ничто так не разваливает волонтерские 
группы, как пренебрежительное к ним отношение и скептицизм в отношении их де-
ятельности. Ребята это быстро понимают и уходят. Отношение к волонтерам должно 
быть уважительным. Многие вещи волонтеры в силу возраста и отсутствия полномо-
чий сделать не могут. Рано или поздно материальные затраты все же потребуются. При 
работе волонтеров они минимальны, но есть. В основном это расходы на канцелярские 
товары, призы, транспорт. Эту проблему помогут решить родители, руководители пред-
приятий, депутаты местных органов власти. Как правило, они готовы оказать помощь.

Кроме того, важной составляющей деятельности волонтерских отрядов является ее 
планирование, которое позволяет четко определить цель предстоящей деятельности, 
дает возможность разумно использовать все имеющиеся ресурсы, обеспечивает ста-
бильное развитие волонтерского формирования.

Важно помнить, что необходимы базовые знания  о причинах возникновения вред-
ных привычек и факторах, способствующих их распространению. Поэтому необходи-
мым условием качественной подготовки волонтеров является привлечение к обучению 
медицинских работников-практиков, психологов, социологов, специалистов по работе 
с молодежью, специалистов Федеральной службы по контролю за незаконным преступ-
ным оборотом наркотиков – профессионалов, умеющих работать с молодежной аудито-
рией.
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Короткова Д.В., Сидорова Н.И

ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У 
МОЛОДЕЖИ И ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г.Красноярск

Патриотическое воспитание в современных условиях приобретает особую актуаль-
ность и значимость. Патриотизм – качество личности человека, которое проявляется 
в любви к своему Отечеству, преданности, к готовности служить своей Родине, привя-
занности человека к родной земле, культуре, языку, традициям своего народа. Патри-
отическое воспитание рассматривается как педагогический процесс, направленный на 
воспитания гражданина патриота родины, способного выполнять гражданский долг. 
Степень формирования патриотизма начинается с самого детства, с уклада семьи. Самое 
главное приобретение человека в период детства и ученичества - это вера в себя, вера 
в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоинства. Эти качества необходимо 
формировать в процессе патриотического воспитания посредством различных средств 
и способов. Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества должны стать ос-
новой патриотического воспитания. В нашем вузе создана система патриотического 
воспитания через военно-патриотический кружок, где рассказывают о героических 
личностях, подчеркивают  их нравственные устои и мотивы их действий. Спортивная 
деятельность, воспитывая патриотизм и формируя нравственно-волевые качества(чест-
ность, справедливость, ответственность, дисциплинированность, целеустремленность, 
смелость, сила воли), развивает у юношей призывного возраста чувство любви к Родине 
и высокой ответственности за свою спортивную подготовку. Патриотизм является нрав-
ственной основой нашего государства, для реализации этого в нашем вузе создана си-
стема патриотического воспитания через секцию рукопашного боя, где преподаватели  
знакомят студентов с героическими подвигами из отечественной истории. Проводятся 
городские, краевые, межрегиональные соревнования, где студенты получают знания, 
умения и навыки для защиты своей родины. Спортивная деятельность влияет на фор-
мирование  характера, воли и силы. Трансляция международных спортивных праздни-
ков и соревнований оказывает положительное влияние на патриотическое воспитание. 
Появляется гордость за нашу страну. Спортсмены нашего вуза стремятся достойно вы-
ступить за спортивную честь института на различных соревнованиях .прославить свой 
коллектив .В результате выступления на соревнованиях формируются многообразные 
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национальные отношения между спортсменами и тренерами различных районов, го-
родов, республики нашего государства. Спорт и спортивные соревнования объединяют 
и сближают различные народы, духовно-нравственную культуру различных этносов и 
национальностей, воспитывают любовь и преданность к своей Родине, выступают как 
средства нравственного и патриотического воспитания.

Патриотизм и культура межнациональных отношений имеют большое значение в 
социальном, духовном, физическом и нравственном развитии личности молодого чело-
века. Согласно существующим нормативным документам, целью патриотического вос-
питания молодежи является:

1.Воспитание у молодежи любви к своей Родине;
2.Формирование навыков через  физическое совершенствование, готовности к 

защите Родины. Реализация этой цели зависит от выполнения  той или иной мере кон-
кретных задач, основных на совершенствовании своей личности через занятие физиче-
ским воспитанием и спортом;

3.Привитие уважения к Государственному гербу и Государственному флагу;
4.Воспитание в духе национального взаимодействия и дружбы между народами;
5.Привитие любви и уважения к родному языку;
6.Выполнение комплекса ГТО как обязательная форма готовности к защите Родины;
7. Воспитание уважения к Вооруженным Силам.
Можно сделать вывод, что учащейся студенческая молодежь предоставлены воз-

можности для реализации своих потребностей и интересов в сфере физической культу-
ре и спорту , а так же в развитии гармоничной личности.

Использование современных походов в процессе патриотического воспитания 
должны позволить молодому человеку по-новому взглянуть на свою страну, глубже ос-
мыслить личную сопричастность к ее истории и культуре, осознать свою роль в укрепле-
нии и развитии отечества.
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Лавриненко Л.С., Дунаева О.Ю.

ВОЛОНТЕРСТВО КАК ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И МАССОВОГО СПОРТА

Красноярский финансово-экономический колледж – филиал ФГБОУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Волонтеры – люди, которые работая безвозмездно, осуществляют волонтерскую де-
ятельность, основанную на принципе добровольности и активности, стремясь внести 
свой вклад в реализацию социально-значимых мероприятий. Волонтерская деятель-
ность – безграничный круг деятельности, включающий традиционные формы взаимо-
помощи и самопомощи, предоставление услуг и другие формы гражданского участия на 
благо современной общественности.

Так как волонтерство – это дело добровольное, то денежное вознаграждение не явля-
ется главным мотивом в этом деле. Проще говоря, волонтерский труд не оплачивается. 
Да и рассчитывать на то, что кто-то будет платить человеку, не обладающему знаниями 
и навыками, мягко говоря, неуместно. Но это не значит, что волонтер работает совер-
шенно бесплатно. Волонтеры – не только альтруисты, они работают ради приобретения 
опыта, специальных навыков и знаний, установления личных контактов.

В последнее время тема волонтерства очень актуальна. На многих массовых меро-
приятиях требуется помощь огромного количества людей и нередко этими людьми ста-
новятся волонтеры. Для многих, как, например, для меня, волонтерство стало частью 
жизни. Ни для кого не секрет, что волонтерство – это дело добровольное и абсолют-
но безвозмездное, но, тем не менее, с каждым годом численность добровольцев растет. 
Вместе с этим растет и потребность в таком незаменимом ресурсе как «Волонтеры».

В основном волонтеров набирают на массовые, крупные спортивные мероприятия, 
где эти «мобильные человечки» выполняют различный функционал. Под крупными 
мероприятиями я подразумеваю, например: 16-й Чемпионат мира ФИНА по водным 
видам спорта, Летняя Универсиада 2013 в г. Казань и, конечно же, Олимпийские и Па-
ралимпийские игры в Сочи 2014.

На заре олимпийского движения слово «волонтер» не звучало в отчетах о проведе-
нии Игр. Тем не менее, вряд ли первые Игры могли бы состояться без альтруизма, про-
явленного большим числом людей, участвовавших в их организации. Первые добро-
вольные помощники, организованно содействовавшие проведению Олимпийских игр, 
были замечены в Стокгольме в 1912 году – почти 100 лет назад. Юные помощники зани-
мались доставкой депеш, поддержанием порядка, помогали в проведении состязаний 
(переносили инвентарь, убирали спортивные площадки). Модель современного волон-
терского движения формировалась в период с Олимпийских игр в Лейк Плесиде 1980 
года до Сеульских 1988 года. На Играх в Лейк Плесиде работа волонтеров впервые была 
официально заявлена в программе Организационного Комитета. А к Играм в Лос-Ан-
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желесе волонтеры стали играть основную роль в подготовке и проведении Олимпиады. 
Олимпийские и Паралимпийские игры невозможно представить без участия десятков 
тысяч волонтеров. Именно они создают неповторимую атмосферу гостеприимства и ра-
душия. Сочи 2014 не стало исключением. 25 000 волонтеров из Сочи, других городов 
России и стран всего мира приняли участие в их организации и проведении. Волонтера-
ми Игр в Сочи стали люди разного возраста, имеющие опыт в самых различных обла-
стях – от медицины до спорта. Все они прошли подготовку в 26 волонтерских центрах, 
которые были созданы в 16 городах от Калининграда до Владивостока. Благодаря им 
движение волонтеров развивается по всей стране и после завершения Игр.

В преддверии Универсиады 2019 идет активная пропаганда здорового образа жизни 
и агитация волонтерской деятельности. Люди, которые стали волонтерами, спортив-
ные, добрые и интереснейшие люди, которые на своем примере показывают, как важно, 
быть социально активным и иметь минимальные спортивные навыки. Предполагается, 
что к 2019 году как минимум 5000 человек будут вовлечены в волонтерское движение. 

Волонтер – это обычно человек, который обслуживает спортивные мероприятия, и в 
некоторых из них, есть особые критерии отбора, физическая подготовка стоит на одном 
из первых мест в этом списке. Владея и активно используя разнообразные физические 
упражнения, волонтер улучшает свое физическое состояние и подготовленность воз-
можностей личности, которая позволяют ему наиболее полно реализовать свои способ-
ности. Успешно принимать участие в необходимых обществу и желательных для него 
видах социально - трудовой деятельности, усиливают его адаптивные возможности и 
рост на этой основе социальной отдачи. Степень физического совершенства опреде-
ляется тем, насколько прочную основу оно представляет для дальнейшего развития, в 
какой мере оно «открыто» новым качественным изменениям и создает условия для пе-
ревода личности в иное, более совершенное качество.

Специалисты утверждают: За волонтерским движением – будущее. 
Волонтерство - является отличным средством пропаганды здорового образа жизни 

и массового спорта в целом. Оно позволяет человеку, «не ломая» свою жизнь, допол-
нить ее очень значимой частью – реализовать чувство личной гражданской ответствен-
ности за происходящее.

Список использованной литературы:
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ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Физическая культура и спорт являются не только эффективным средством физиче-
ского развития человека, укрепления и охраны его здоровья, сферой общения и про-
явления социальной активности людей, разумной формой организации и проведения 
их досуга, но бесспорно влияют и на другие стороны человеческой жизни: авторитет 
и положение в обществе, трудовую деятельность, на структуру нравственно- интеллек-
туальных характеристик, эстетических идеалов и ценностных ориентаций. Причём это 
касается не только самих спортсменов, но и тренеров, судей, зрителей.

Физическая культура - органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая 
самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат челове-
ческой деятельности, средство и способ физического совершенствования личности. Фи-
зическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, полученные 
в виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе жизни под 
влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды. Физическая культура удов-
летворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах 
самовыражения личности через социально активную полезную деятельность.

В нашей стране физическая культура и спорт рассматриваются как одно из важней-
ших средств воспитания человека, гармонически сочетающего в себе духовное богат-
ство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Совершенно очевидно, что, занимаясь спортом, человек в первую очередь совершен-
ствует и укрепляет свой организм, своё тело, свою способность управлять движениями и 
двигательными действиями. Это очень важно. Ещё в 1927 году, в первой отечественной 
монографии, посвящённой психологии физической культуры, профессор А.П. Нечаев 
писал: «Пора, наконец, признать, что нельзя говорить о полном воспитании там, где 
отсутствует воспитание движений. Ловкость, выносливость и настойчивость, в извест-
ном смысле, могут быть названы мускульными добродетелями, а утомляемость, апатия, 
капризное настроение, скука, беспокойство, рассеянность и неуравновешенность - му-
скульными пороками».

Спорт, вне всякого сомнения - одно из главных средств воспитания движений, со-
вершенствования их тонкой и точной координации, развития необходимых человеку 
двигательных физических качеств. Но не только. В процессе занятий спортом закаля-
ется его воля, характер, совершенствуется умение управлять собой, быстро и правильно 
ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно принимать реше-
ния, разумно рисковать или воздерживаться от риска. Спортсмен тренируется рядом с 
товарищами, соревнуется с соперниками и обязательно обогащается опытом человече-
ского общения, учится понимать других.

Как, благодаря чему приходит к людям смелость, сила, быстрота и осмотритель-
ность, умение не сдаваться и радоваться победе других - все те лучшие волевые и физи-
ческие качества, которыми спорт венчает пропорционально, конечно, личному вкладу 
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каждого, кто к нему приобщается? И пусть мы знаем, что роль спорта в воспитании 
«нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную 
чистоту и физическое совершенство» велика и многозначительна, нелишне привести 
здесь высказывания тех, кто целиком посвятил себя этой деятельности и добился из-
вестных результатов, личных и общественных.

«Для меня спорт- это радость, игра силы, совершенство человеческих достоинств, 
быстрая реакция, смекалка, фантазия, неожиданности и открытия»,- заявляет при-
знанный в прошлом фигурист и широкоизвестный ныне миру тренер Станислав Жук.

Спорт наряду с живописью, ваянием, музыкой и балетом постепенно убеждает 
людей, что человеческое совершенство - одна из прекраснейших ценностей жизни. Так 
говорят даже философы, и их слова созвучны с суждениями спортивной общественно-
сти. Многие говорят, что высший смысл спорта в раскрытии способностей человека. И 
не только физических. Спорт делает человека естественнее, ближе к тому идеалу, когда 
сглаживается жестокое противоречие с мудростью природы, наделившей всё живое ра-
достью жизни. Эта мысль близка к философскому обобщению человеческого бытия.

Cпецифическая особенность спорта - обязательность соревнований - прямо и наибо-
лее значительно влияет на морально - этическое, нравственное формирование лично-
сти.

Как известно, в любом виде спорта соревнования проводятся по жестоким правилам. 
Действующий регламент обусловливает не только сам ход соревновательной борьбы, 
но и подготовку к ней. Правила, следовательно, определяют психологическую настрой-
ку атлета. Они требуют от спортсменов в каждом виде спорта конкретных проявлений 
физических качеств, волевых усилий, определённых свойств мышления, допустимо-
го уровня эмоционального возбуждения. Необходимость неоднократного проявления 
свойств и качеств неизбежно приводит к их развитию.

Конечно, те, кого называют истинными спортсменами и рыцарями спорта, не ищут 
лёгких и сомнительных путей к пьедесталу почёта. Не ищут их потому, что в результате 
влияния нравственных требований коллектива приобрели надёжные морально - этиче-
ские устои. У них сформировались взгляды, убеждения, характер, которые противоре-
чат логике схемы «строгого соперничества»: объективно выгодное в ряде случаев стано-
вится субъективно неприемлемым.

Главная задача, связанная с воспитанием спортсменов, тренеров, судей и зрителей, 
заключается в том, чтобы спортивными мотивами, побуждающими бороться за победу 
в соревнованиях, были моральные, нравственные цели.

В спорте объект труда - сам спортсмен. Но сам спортсмен - субъект труда. В любой 
работе объект лежит вне субъекта.

Спортсмен работает над собой. Спорт - деятельность, где сливаются воедино субъект 
и объект деятельности.

Что же следует из положения: спортсмен есть одновременно и субъект и объект соб-
ственной сознательной и целенаправленной деятельности?

Во - первых, то, что спортсмен обязательно должен узнать о самом себе как можно 
больше, точнее и полнее. Это совсем не просто, не всегда интересно, иногда - страшно-
вато. Это - работа трудная, кропотливая.

Спортсмен занимается самопознанием по необходимости. Без самопознания ему не 
обойтись. Ведь он объект своего труда. А может ли человек работать над чем - либо, не 
зная предмета? Хорошо, полезно работать не может.
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Совершенствование воли человека в значительной степени второй специфической 
особенности спортивной деятельности - обязательностью нагрузок и напряжений. Воля 
человека отчетливо проявляется и развивается в сознательных действиях, направлен-
ных на достижение определённых целей и связанных с преодолением препятствий. 
Спортивные тренировки и соревнования обязательно сопряжены с возникновением 
разнообразных преград. Проблемы теории и практики волевой подготовки спортсме-
нов привлекают пристальное внимание педагогов - тренеров, специалистов. Над разра-
боткой этих проблем работают многие учёные, среди которых профессор А. Ц. Пуни. В 
его работе говорится следующее.

Препятствия - это различные предметы и явления, условия и влияния, с которыми 
человек сталкивается и которые становятся помехами для достижения им сознательно 
поставленной цели. Препятствия можно разделить на внешние и внутренние. Внеш-
ними препятствиями могут быть: техника спортивных упражнений, тактика, ведения 
спортивной борьбы, условия, в которых проходят соревнования или тренировка (ос-
вещенность, температура, влажность, покрытие стадиона или площадки, своеобразие 
снарядов, инвентаря и т.п.), действия противника, зрителей, судей и др. Внутренними 
препятствиями могут быть изменения различных систем организма спортсмена, его 
функционального и психического состояния. Возникновение внутренних препятствий 
связано, как правило, со столкновением с препятствиями внешними. Например, бегун, 
чтобы не проиграть в состязании, вынужден бежать в высоком темпе, предложенном 
его противником. Действия противника (высокий темп, в данном случае) - препятствие 
внешнее. Необходимость выдерживать этот темп (преодолевать внешнее препятствие) 
вызывает изменения в ряде систем организма спортсмена, т. е. утомление. Это утом-
ление осознаётся спортсменом, может вызвать у него сомнение в своих силах, неуве-
ренность в возможности победить, страх поражения, тревогу. Это - внутренние препят-
ствия. Их тоже надо преодолеть, чтобы достичь успеха.

Конкретные проявления воли, обусловленные особенностями препятствий, которые 
приходится преодолевать, называют волевыми качествами. Психологи спорта опреде-
лили волевые качества, которые необходимы спортсменам для преодоления возникаю-
щих в процессе их деятельности препятствий. Это целеустремлённость, настойчивость 
и упорство, решительность и смелость, инициативность и самостоятельность, выдержка 
и самообладание.

Таким образом, спорт может формировать у человека столь необходимую ему в 
жизни уверенность в себе, в своих силах, преобладающий положительный и стениче-
ский эмоциональный фон, оптимизм. Как черту характера. Влияние спорта на развитие 
этих черт личности во многом связано с организацией всего процесса обучения, вос-
питания и тренировки спортсмена и особенно с определением перспективных и про-
межуточных целей, с оценкой деятельности спортсмена на каждом участке его пути к 
вершине спортивного успеха. А оценка эта даётся многими людьми.

Каждый человек - частица коллектива. Совершенно естественно, что как таковой он 
оценивается обществом, коллективом в первую очередь по тому, насколько полезен, что 
даёт другим людям, какие социальные функции выполняет. Однако это оценка, особен-
но применительно к людям молодым, хотя не к ним одним, основывается не только на 
том, что и как сейчас делает человек, что он уже даёт обществу, но и на том, что сможет 
дать в будущем, каковы его потенциальные возможности и перспективы. На то, что и 
как делает человек и на то, что и как он собирается делать, очень влияет осознание им 
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той конечной цели, которой он хочет достичь. Эта цель в психологии называется уров-
нем притязаний человека. Значит, уровень притязаний - то, к чему человек стремит-
ся, чего хочет, на что, по его собственному мнению, имеет право. Уровень притязаний 
становится тем необходимым условием, которое побуждает человека к деятельности и 
определяет постановку конкретных целей в ней

Самооценка оказывает влияние на многие и многие сферы жизни. В связи с ней 
формируется, и проявляются в поведении и деятельности главные отношения челове-
ка, определяющие его ценность как члена общества: отношение к самому себе, к другим 
людям, к обществу, к труду. Конечно, система ведущих, главных отношений человека 
определяется не только самооценкой, но и другими социальными условиями и факто-
рами. Тем не менее, нет оснований пренебрегать ролью самооценки. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно представить себе влияние противоположных - полярных - самооценок 
на черты характера человека, определяющиеся основными его отношениями.

Год от года спорт становиться сложнее, умнее, интереснее, а активный интерес к 
спорту проявляет всё большее число людей. А значит - доля влияния физкультуры и 
спорта на становление личности человека постоянно возрастает.

Рождённый нашим бурным временем, современный спорт сам как бы олицетворяет 
это время, вбирает в себя его сложный противоречивый характер, является его симво-
лом, образом, специфическим носителем его неоднозначных проявлений и проблем.
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Далеко не все знают, кто такие волонтеры. Если заглянуть в словари, то волонтер 
(доброволец) — это человек, участвующий (абсолютно бесплатно) в различных соци-
ально-значимых компаниях: распространении необходимой информации, подготовке 
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и проведении общественных акций.
Волонтером может стать каждый, но, тем не менее, даже волонтеры должны повы-

шать уровень своей компетентности. Широкие контакты с населением, поиск ресурсов, 
работа со СМИ требует высокой компетентности и профессионализма. Поэтому обуче-
ние и ориентация кадров — не прихоть, а жизненная необходимость.

Именно для этих целей существует специальный учебный центр, в котором все во-
лонтеры проходят обучение. В результате изучения волонтерского движения у молоде-
жи должны быть сформированы следующие компетенции: готовность проявлять расо-
вую, национальную, этническую, религиозную толерантность; понимание социальной 
значимости своей профессии, стремление к выполнению профессиональной деятель-
ности, к поиску решений и готовность нести за них ответственность; способность и го-
товность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с 
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и ценностей; готовность к 
кооперации с коллегами, к работе в коллективе; способность ясно и аргументировано 
формулировать свои мысли в устной и письменной формах, в том числе на иностран-
ном языке. 

Так же в процессе подготовки   обучающийся получает ряд профессиональных ком-
петенций: 

- общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и систематизацию на-
учной информации по молодёжной проблематике; навыки в составлении обзоров, ан-
нотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике; способность выступать 
с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, науч-
но-практических конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических 
исследований по молодёжной проблематике).

- профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью (способность 
участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых людей в 
организации; способность участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; 
умение использовать социально-технологические методы при осуществлении профес-
сиональной деятельности; умение использовать социальные технологии в выявлении 
проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность участво-
вать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью). 

- управленческие компетенции (способность участвовать в развитии проектно-ана-
литической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде; способ-
ность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, 
подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в моло-
дежной среде; способность использовать на практике методы социальной педагогики) 

- инструментальные компетенции (владение навыками участия в социальных про-
ектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и 
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Когда доброволец впервые приступает к работе, для него все незнакомо. В этом 
случае ему нужна адаптация. Из этого совершенно очевидно: если доброволец хорошо 
понимает систему работы и процедуры, принятые в организации, то он получает гораз-
до больше возможностей для плодотворной работы, кроме того, это снижает вероят-
ность возникновения конфликтных ситуаций.

Очень хорошо способствуют адаптации производственные совещания персонала и 
волонтеров (добровольцев), где дается обзор работы подразделений и информация о 
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ходе выполнения программ. Это очень полезно и для персонала — еще раз посмотреть 
на свою работу глазами посторонних
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Физическая подготовка – это педагогический процесс развития физических способ-
ностей, двигательных умений и навыков с учетом требований вида деятельности. Раз-
личают общую физическую подготовку, которая  направлена на повышение уровня фи-
зического развития двигательной подготовленности для успеха в определенном виде 
деятельности и специальную физическую подготовку, которая создает предпосылки 
для успеха в определенном виде деятельности. Результат физической подготовки – фи-
зическая подготовленность – это способность к успешным, эффективным действиям 
в области своей деятельности. Физическое развитие – это процесс становления, фор-
мирования и последующего изменения морфо-функциональных свойств в организме. 
В настоящее время к показателям физического совершенства относят: крепкое здоро-
вье, обеспечивающее возможность безболезненно адаптироваться к различным усло-
виям жизни; высокую общую физическую работоспособность, пропорционально раз-
витое телосложение, правильную осанку; всестороннее и гармоническое развитие всех 
физических качеств, владение рациональной техникой основных, жизненно-важных 
двигательных действий; физкультурную образованность – приобретение специальных 
знаний, умений управлять своим телом и знаниями. Физическая подготовка студента 
должна решать две главные задачи: всесторонне развивать всю двигательную систему и 
совершенствовать специфические двигательные способности, от которых зависит успех 
в достижении результатов в различных видах двигательной деятельности. 

Физическая подготовка – это процесс воспитания физических качеств, укрепления 
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систем организма студента для эффективного овладения навыками игры и соревнова-
тельной деятельностью. Физическая подготовка студента должна решать две главные 
задачи: всесторонне развивать всю двигательную систему, а так же совершенствовать 
специфические двигательные способности, от которых зависит успех в достижении вы-
соких результатов именно в спортивных играх.

Систематические тренировки делают мышцы более сильными, а организм в целом 
более приспособленным к условиям внешней среды. Под влиянием мышечных нагру-
зок увеличивается частота сердцебиений, мышцы сердца сокращаются сильнее, повы-
шается артериальное давление. Это ведет к функциональному совершенствованию си-
стемы кровоснабжения. Во время мышечной работы увеличивается частота дыхания, 
углубляется вдох, усиливается выдох, улучшается вентиляционная способность лёгких. 
Постоянные физические упражнения способствуют увеличению массы скелетной му-
скулатуры, укреплению связок, суставов, росту и развитию костей. Люди, выполняю-
щие необходимый объем двигательной активности, лучше выглядят, здоровее психи-
чески, менее подвержены стрессу и напряжению, лучше спят, у них меньше проблем со 
здоровьем.

Снижение физических нагрузок неблагоприятно отражается на уровне здоровья. 
У людей развивается слабость скелетных мышц, что ведет к развитию сколиоза, затем 
возникает слабость сердечной мышцы и связанные с ним сердечно-сосудистые нару-
шения. Одновременно происходит перестройка костной ткани, накопление в организ-
ме жира, падение работоспособности, снижение устойчивости к инфекциям, ускорение 
процесса старения организма.

Таблица 1 - Приоритетные виды физических упражнений у студентов ЛХФ

№ 

п/п

Виды фи-

зических 

упражне-

ний;

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши
девуш-

ки

1
Лёгкая ат-

летика, %
10,3 15,4 8,8 13,2 7,1 7,1 0 33,3

2
Лыжные 

гонки, %
3,9 1,3 8,8 5,9 0 0 6,7 6,7

3

Спортивное 

ориентиро-

вание, %

3,9 1,3 2,9 2,9 0 3,6 0 0

4
Плавание, 

%
5,1 14,1 8,8 16,2 17,9 21,4 6,7 26,7

5

Спортив-

ные игры, 

%

12,8 35,9 23,5 26,5 14,3 21,4 13,3 33,3

6 Фитнес, % 0 26,9 0 33,8 3,6 32,1 13,3 40

Для обоснования актуальности исследования физической подготовленности сту-
дентов лесохозяйственного факультета СибГТУ были представлены результаты соци-
ологического опроса. Картина предпочтений физических упражнений представлена в 



108

таблице 1. Юноши 1 курса отдают максимальное предпочтение занятиям спортивными 
играми, также  предпочитают занятия лёгкой атлетикой. К 4 курсу происходит перео-
риентация на фитнес. Наибольший интерес к лёгкой атлетике наблюдается у девушек 4 
курса. Максимальное предпочтение спортивным играм отдают юноши 2 курса. 

Таблица 2 - Результаты исследования мотивации студентов ЛХФ к занятиям физи-
ческой культурой

№ п/п
Вопросы

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
юноши дев. юноши дев. юноши дев. юноши дев.

1 Вы умеете пла-
вать?

Да,% 84,6 36,5 67,9 70 87,5 85 40 90
Нет,% 15,4 44,2 32,1 30 12,5 15 60 10

2 Каким  спортив-
ным стилем вла-
деете?

Кроль,% 73 28,8 64,2 32,5 62,5 60 0 70
Брасс,% 34,6 30,8 28,6 35 62,5 0 20 30
Баттерфляй,% 19,2 9,6 7,1 2,5 50 0 0 10
На спине,% 42,3 32,7 39,2 60 62,5 60 0 50

3 Каким стилем 
хотите научиться 
плавать?

Кроль,% 15,4 32,7 14,3 45 37,5 25 0 20
Брасс,% 65,4 38,5 28,6 27,5 62,5 50 80 40
Баттерфляй,% 57,7 28,8 46,4 57,5 37,5 25 20 40
На спине,% 7,7 26,9 28,6 15 25 0 20 40

4 По каким при-
чинам не хотите 
заниматься плава-
нием?

Боязнь воды,% 7,7 25 3,6 7,5 12,5 10 40 20
Заболевания,% 7,7 9,6 0 7,5 0 10 0 10
Психологическая 
неготовность,%

11,5 0 10,7 15 25 5 40 10

Неудобное распи-
сание,%

19,2 7,7 35,7 27,5 50 25 20 50

5 Где вы предпочи-
таете заниматься 
физической куль-
турой:

В бассейне,% 61,6 38,5 50 42,5 50 35 0 40
В спортивном 
зале,%

61,6 50 35,7 65 62,5 65 100 60

На лыжной базе,% 11,5 5,8 10,7 5 12,5 0 0 20
В л/атлетическом 
манеже,%

11,5 0 0 10 12,5 5 0 10

На стадионе,% 23,1 5,8 3,6 10 0 0 20 30
В тренажёрном 
зале,%

3,8 0 0 0 0 5 0 10

6 В какое время 
суток вы предпо-
читаете занимать-
ся физической 
культурой?

Утром, % 30,7 36,5 14,3 30 12,5 20 0 60

Днём, % 34,6 28,8 21,4 22,5 50 10 60 30

Вечером, % 34,6 34,6 57,1 47,5 25 70 80 10

Плаванием предпочитают заниматься юноши 3 курса. Исследование показало, что 
менее всего студенты, как юноши так и девушки, предпочитают заниматься лыжными 
гонками и спортивным ориентированием на всём периоде обучения. Тенденция к сни-
жению интереса к спортивному ориентированию вплоть до нуля сохраняется до конца 
обучения в вузе. Исследования показали, что наибольший интерес у студентов вызы-
вают занятия спортивными играми: юноши – от 13% до 27%, девушки – от 33% до 37% 
исследуемого контингента. Наблюдается большой интерес студентов к занятиям фитне-
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сом. У девушек от 27% контингента на 1 курсе, до 40% на 4 курсе. У юношей от 0% на 1 
курсе до13% на 4 курсе. Исследования выявили стабильный интерес студентов к заняти-
ям плаванием на всём периоде обучения. У юношей приоритет вызван у 5,1% исследуе-
мого контингента 1 курса и 17,9% 3 курса, у девушек 14,1% на 1 курсе и 26,7% на 4курсе.

Для улучшения организации физического воспитания на ЛХФ необходимо учесть 
результаты проведённого исследования и использовать следующую рекомендацию: для 
студентов 1 и 2 курса предусмотреть проведение занятий один раз в неделю в спортив-
ном комплексе и плавательном бассейне. Результаты исследования представлены в та-
блице 2.

Были исследованы биоритмы студентов. Результаты исследований таковы. К 
«совам» можно отнести 47,5 % девушек и 40,3 % юношей, к «жаворонкам» – 24,6 % де-
вушек и 41,8 % юношей, к «голубям» – 24,6 % девушек и 23,9 % юношей. В связи с этим 
было важно  выяснить в какое время суток студенты предпочитают заниматься физиче-
ской культурой. В связи с вводом в эксплуатацию плавательного бассейна «Технологи-
ческий» было необходимо выяснить сколько студентов умеют плавать, какой спортив-
ный стиль плавания предпочитают, каким видом хотят овладеть.

Физическую подготовленность студентов оценивали по уровню развития физиче-
ских качеств в начале и в конце учебного года. Быстроту оценивали по времени в беге на 
100 м, координационные способности – по результатам челночного бега, выносливость 
– по результатам кроссового бега, силу оценивали по результатам подтягивания туло-
вища на высокой перекладине (юноши), поднимание туловища из исходного положе-
ния – лёжа (девушки) и по результатам сгибания рук в упоре лёжа (юноши, девушки). 
Результаты представлены в таблице 3.  
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Морозова О.Г., Маслов С.В.,
Литвинов С.В, Семенов С.А.

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ФИЗКУЛЬТУРНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Качество питьевой воды является одним из основных факторов, влияющих на здо-
ровье человека, гармоничности его развития. Среди многочисленных предикторов нез-
доровья населения потребление недоброкачественной питьевой воды занимает одно из 
первых мест. [1]. Исследование экологического состояния  источников питьевой воды 
и оценка качества воды в зависимости от природных и антропогенных условий необхо-
димо для разработки оздоровительных мероприятий. Снабжение населения питьевой 
водой надлежащего качества является важным элементом обеспечение социально эко-
номического развития территории и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.  

Так, на стадии обеззараживания воды при хлорировании в качестве продуктов ре-
акции образуются до 50 наименований токсических хлорорганических соединений. 
Органические вещества природного происхождения взаимодействуют с катионными 
флокулянтами, полиэлектролитами, обеззараживающими агентами – озоном, перман-
ганатом калия и другими.  При этом образуются токсичные побочные продукты, в том 
числе нитрозодиметиламин, который обладает выраженным канцерогенным эффек-
том [2]. 

Цель настоящего исследования – оценка экологического состояния поверхностных 
водотоков и подземных вод территории Дзержинского района Красноярского края. 
Антропогенные нагрузки, влияющие на формирование состава природных вод, интен-
сивны и разнообразны, поэтому оценка качества воды необходима для разработки и 
реализации практических мер по преодолению негативных тенденций ухудшения эко-
логической ситуации и связанной с ним ростом заболеваемости населения. Задачами 
исследования являлись разработка и реализация программы мониторинга природных 
вод, предусматривающей  инвентаризацию источников загрязнения; оценку качествен-
ных, количественных характеристик загрязнителей, санитарно-гигиенического состоя-
ния вод. Результаты исследования использованы при формировании банка данных для 
разработки схем водоочистки и кондиционирования питьевой воды.

Анализ литературных данных и результаты экспедиционных исследований позво-
ляют констатировать, что сочетание природных и антропогенных условий формиро-
вания качества природных вод обусловливает наличие участков водотоков с высокой 
степенью загрязнения.

Неблагоприятные природные факторы способствуют формированию гидрохими-
ческого состава вод, с неоптимальным содержанием микро- и макроэлементов. В под-
земных водах на территории отмечается повышенное природное содержание ионов 
жесткости, железа, марганца. 

На состояние поверхностных водотоков и подземных вод значительное влияние 
оказывает и хозяйственная деятельность человека, что отчетливо прослеживается на  
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территориях таежной зоны, где массово складируется и перерабатывается древесина, 
загрязняя воду растворимыми органическими веществами, в первую очередь  продук-
тами разложения древесной массы опилок – фенольными соединениями. Сельскохо-
зяйственный комплекс способствует загрязнению природных вод растворенными орга-
ническими веществами, нитратами, пестицидами, нефтепродуктами. 

Исследования химического состава подземных вод указывают на хлоридные и суль-
фатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-натриевые соединения 
с минерализацией до 1,9 г/дм3, общей жесткостью до 11,77мг-экв/дм3; в некоторых 
пробах отмечено повышенное содержание растворенного органического вещества (до 
8,16 мг/дм3 по величине окисляемости сухого остатка), железа – до 0,8 мг/дм3.

Согласно программе мониторинга, отбор проб воды проводился из скважин и ко-
лодцев на территории населенных пунктов района круглогодично в период 2008–2012 
гг. Анализ проб воды производился в сертифицированных лабораториях: Центра кол-
лективного пользования ФГОАУ ВПО Сибирского федерального университета и Центра 
контроля качества воды ООО «КрасКом». Аналитический контроль осуществлялся  по 
стандартным методикам на следующие гидрохимические показатели: ионный состав, 
содержание сероводорода и сульфидов; растворенного органического вещества; содер-
жание тяжелых металлов, алюминия, фенолов, нефтепродуктов. Результаты анализа 
проб воды свидетельствуют о превышении нормативов, в том числе по жесткости, рас-
творенному органическому веществу, содержанию ионов железа, марганца, нитратов.

Многочисленные научные гигиенические исследования свидетельствуют о непо-
средственном влиянии неудовлетворительного качества питьевой воды на состояние 
здоровья населения; доказана достоверная связь между санитарно-химическими пока-
зателями и уровнем заболеваемости по ряду нозологических форм. Так, несоответствие 
нормативам жесткости питьевой воды приводят к нарушению баланса элементов каль-
ция, магния, калия и натрия в крови. Повышенная жесткость воды вызывает аллер-
гические дерматиты; заболевания желудочно-кишечного тракта, отложение камней в 
почках, остеохондроз. При повышенном поступлении кальция на фоне дефицита йода 
в воде, высока вероятность заболеваний щитовидной железы.  Повышенное содержа-
ние железа в питьевой воде оказывает негативное влияние на репродуктивную функ-
цию, увеличивает риск развития инфарктов, язвенной болезни, аллергических забо-
леваний; болезней костной системы, заболеваний крови, печени, нарушению работы 
почек, анемии. Токсичность марганца проявляется в мутагенном действии, в пораже-
нии центральной нервной системы [3]. 

При употреблении питьевой воды с повышенным содержанием нитратов, возника-
ет метгемоглобинемия. Использование воды с концентрацией нитратов 50–100 мг/л 
резко увеличивает уровень метгемоглобина в крови. Действие нитратов проявляется не 
только при потреблении питьевой воды, а также при проведении водно-гигиенических 
процедур,  при которых происходит резорбция кожным покровом растворенных в воде 
токсических веществ.

Таким образом, проведённые исследования свидетельствуют о достоверном превы-
шении в питьевой воде ионов жесткости, железа, марганца, растворенного органиче-
ского вещества. Уровень загрязнения воды этими  загрязнителями не настолько велик, 
чтобы вызвать острое отравление организма человека, но при постоянном и длитель-
ном употреблении воды с концентрациями веществ, превышающих регламентируемые 
нормы,  высока вероятность развития хронических интоксикаций, приводящих к пато-



113

логиям.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И МАССОВОГО СПОРТА 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», г. 
Красноярск

Как мы все знаем в 2019 году в нашем городе будет проводиться Универсиада-2019. 
В нашем городе на базе нашего университета создана волонтерская группа которая уча-
ствовала на Универсиаде в городе Сочи.  И одним из моментов является то, что среди 
волонтеры ведут здоровой образ жизни. Привлечение молодых людей к работе в волон-
терских отрядах способствует противодействию злоупотреблению табаком, алкоголем, 
наркотиками и различными психоактивными веществами, и пропаганде здорового 
образа жизни, позволяет сформировать устойчивые антиалкогольные и антинаркоти-
ческие установки как у самих волонтеров, так и у тех ребят, с кем они занимаются, раз-
вить чувство самоуважения и ответственности. Международная практика и накоплен-
ный в нашей стране опыт показывают, что волонтерское движение, являясь лишь одной 
из возможных форм социализации, играет важную роль в процессе формирования у 
молодежи первичных знаний, опыта, ценностей и полномочий, необходимых для того, 
чтобы стать социально активными, ответственными гражданами. 

Именно волонтерство является сегодня одним из действенных и эффективных ин-
струментов реализации государственной молодежной политики. Причины вступления 
молодых людей в такие отряды могут быть самыми разными: желание изменить мир 
к лучшему, сделать его здоровым и безопасным; внутренняя психологическая потреб-
ность быть нужным; потребность в общении; подтверждение взрослости и самостоятель-
ности. Работа волонтера связана с нестандартными подходами и новыми возможностя-
ми; антураж (начинающих волонтеров больше интересует внешняя привлекательность 
движения (кепки, футболки, значки и т.п.), чем идея, цели или конечный результат); 
материальные соображения (волонтер работает не ради денег, но он может получать 
какие-либо материальные выгоды в той или иной форме); карьера, авторитет и само-
реализация; возможность попробовать себя в различных видах деятельности вне за-
висимости от возраста или от уже имеющейся профессии. Спортивный интерес среди 
волонтеров достаточно высок, они занимаются в спортивных секциях на кафедре фи-
зического воспитания, участвуют в спортивных мероприятиях, как группы поддержки 
различных профессиональных команд.

  Привлечение молодых людей к профилактической работе с молодежью обеспе-
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чивает наибольшую результативность и эффективность такой работы. Так как при рас-
пространении идей ничто не является более эффективным, чем привлечение тех, на 
кого эти идеи направлены. Такие стратегии, как молодежное участие, равное обучение, 
отлично себя зарекомендовали. Лучший способ воспитать человека – не воспитывать, 
а привлечь его к воспитанию других. Лучший способ информировать − привлечь к ин-
формированию других. Один из самых действенных способов усвоения информации 
− передача ее кому-либо. За счет волонтеров значительно увеличивается количество 
представителей целевой аудитории, привлеченной к деятельности, число проводимых 
мероприятий и свежих идей. 
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ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г.Красноярск

Физкультура и спорт — неотъемлемая часть жизни студента. Но как показывает 
время, с развитием научно-технического прогресса человечество становится физически 
менее активным. Основную работу за человека делает «машина», «робот». В настоящее 
время, как у пожилых, так и у молодых людей наблюдается недостаток двигательных и 
физических нагрузок, что приводит к замедлению обмена веществ и снижению актив-
ности в клетках человеческого организма. В результате — у студентов слабая физиче-
ская выносливость и набор лишнего веса.

Физическая культура оказывает оздоровительный и профилактический эффект, что 
является чрезвычайно важным, так как на сегодняшний день число студентов с различ-
ными заболеваниями постоянно растёт.

Физическая культура и спорт помогают нам вырабатывать в себе не только силу, 
ловкость, выносливость, но и позволяют становиться чемпионами города, страны, мира 
и завоевывать медали. 

Физическая культура помогает развивать гармоничную личность, благодаря на-
стойчивости, терпению, стойкости, а так же выполняет воспитательную функцию, по 
совершенствованию развитию двигательных качеств у студента (силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости, ловкости).

Выше перечисленные занятия физической культурой и спортом оказывают поло-
жительные влияния на личность. Если провести сравнение двух студентов, один из ко-
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торых занимается спортом, а другой нет, то можно заметить следующее: во- первых, 
студента занимающегося спортом легко отличить от других, даже по внешнему виду, а 
так же у него более развиты такие качества, как выносливость, упорство, стремление во 
всем к победе, сила воли, преодоление любых препятствий. Все это характеризует гар-
моничную личность,  которая способна сохранять высокий уровень мотивации к совре-
менным условиям жизни: Умение концентрироваться на задачах, целеустремленность, 
самодисциплина. Весь образ жизни подчиняется единой цели – показать наивысший 
результат и вырвать победу из рук соперника. Спортсмены умеют принимать самостоя-
тельные решения и нести за них ответственность.

А у студента, который спортом не занимается многие качества, приведенные выше 
отсутствуют. Так же это студенты, как правило более слабые, менее выносливые.

Физическая культура заслуженно заняла одно из ведущих мест в деле воспитания 
студентов, в деле формирования нравственных ценностей. Именно поэтому нам далеко 
не безразлично, какова личность студента, насколько гармонично его развитие как че-
ловека, как члена общества. Небезразлично прежде всего потому, что студент более 
адаптирован к современной жизни. Примером в отношении возможностей личности 
овладеть всем богатством культурного наследия человечества, в том числе и богатства-
ми физической культуры.

Говоря о взаимосвязи физической культуры с гармоничным развитием студента, 
нельзя обойти вопрос о влиянии спортивной деятельности молодежи на ее социальную 
активность, ее участие в развитии общества. Сама по себе активная спортивная деятель-
ность еще не гарантирует гармоничного развития студента. Занятия физической куль-
турой как форма воспитания без соответствующей направленности отнюдь не всегда 
определяет активное участие студентов в прогрессе общества. Для прогрессивного раз-
вития общества совсем не безразлично, с каких идеологических позиций идет в спорте 
воздействие на человека.

Хотелось бы сказать несколько слов о физической культуре нашего института. Еже-
годно проводится множество различных соревнований таких, как шахматы, скалолаза-
ние, легкая атлетика, футбол, волейбол, оздоровительная аэробика, лыжные гонки, ги-
ревой спорт и др. Многие выпускники и учащиеся СибГТУ не только занимают первые 
места по городу, краю и тд., но и являются чемпионами страны, мира. Все эти спортсме-
ны прошли через долгие пути тренировок и усилий. Все они уверенные, стремящиеся 
к победе во всем люди, что является примером гармоничного развития личности через 
физическую культуру и спорт. Это олимпийские чемпионы Евгений Устюгов, Третьяков 
Александр, мастер спорта международного класса- Левочкина Юлия, мастер спорта по 
фристайлу- Петр Кордюк, мастер спорта по биатлону- Подобаев Сергей, мастер спорта 
по бобслею- Востриков Денис. СибГТУ может гордиться этими чемпионами! 

Таким образом можно прийти к выводу: Физическая культура помогает человеку 
формировать свои приоритеты, развивать силу воли, настойчивость, терпение, которые 
необходимы для достижения уже профессиональных целей и успехов. Вот почему так 
важно приобщать ребенка с малых лет к занятиям физической культурой. Именно при-
общать, а не заставлять через силу. Ведь именно интерес и желание являются важней-
шими стимулами, открывающими человеку мир.

Физическая культура и спорт должны стать средством воспитания гармонично раз-
витой личности, средством ориентации молодежи на активное участие в укреплении 
мира и дружбы между народами, в ускорении прогресса общества. 



116

Список литературы
1. Коробков А.В., Головин В.А., Масляков В.А. Физическое воспитание. -М.: Высш. 

школа, 1983.
2. Кожевникова Л. Физическое воспитание как средство формирования здорового 

образа жизни и культуры досуга студенческой молодежи
3. Визитей, Н.Н. Физическая культура личности / Н.Н. Визитей. - Кишинев: Штин-

нтица, 1989.
4. Рафин А. Я. Физическая культура. М., 1989
5. Журнал «Спортивные игры», №1, 1986

Никитина Ю.В., Лозовая М.А.,
Яцковская Л.Н.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ОПЫТ  
ВОЛОНТЕРСТВА
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Для России в современных условиях идея духовного просвещения имеет особое 
значение.Общество постепенно утрачивает свои жизненные ориентиры, все больше и 
больше наполняется западной идеологией. Идеологией индивидуализма, эгоизма, ци-
низма, обогащается культом насилия. Люди становятся все больше и больше безучаст-
ными по отношению к своим родным, близким, по отношению к государству.

В связи с этим состояние современного российского общества требует возврата 
такого устойчивого духовного принципа, на которое можно было бы опереться и через 
этот принцип изменить сознание людей. Этим принципом и может стать патриотизм. 
Для правильного понимания сущности патриотизма целесообразно рассмотреть само 
понятие «патриотизм».

В Российской педагогической энциклопедии автор ссылается на то, что слово «па-
триотизм» восходит к греческому патрис («родина», «отечество»), патриотес («соотече-
ственник») и означает «любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими дей-
ствиями служить его интересам».

Выдающийся историк XVIII века, Н.М.Карамзин в статье «О любви к отечеству и 
народной гордости» определяет патриотизм «как любовь ко благу и славе отечества и 
желание способствовать им во всех отношениях». Он различает три вида любви к своей 
Родине. Это:

- физическая любовь к Отчизне, под которой подразумевается любовь к тем местам, 
где ты родился и воспитывался;

- моральная любовь к Отчизне, любовь к тем людям, с которыми ты рос и воспиты-
вался;

- политическая любовь, т.е. чувство гордости за свою страну, за ее славу.
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Н.А. Добролюбов, известный критик и литератор XVIIII века, рассматривает патри-
отизм с точки зрения принесения пользы той стране, где проживаешь. Данное чувство 
исходит от желания делать добро, и, самое главное, никто не может осуждать людей, 
покинувших свою историческую родину, так как бывают полезнее в другой стране, чем 
в своей.

Патриотизм – это чувство возвышенное, духовное. Патриотом является тот человек, 
который любит свою землю, свою Родину бескорыстно, самоотверженно, который при-
носит пользу людям, исходя из внутренних побуждений.

Любой человек в современных условиях, не имея устойчивых духовных ориентиров, 
должен воспитывать в себе те качества, которые помогли бы сохранить ему внутрен-
нее равновесие. В связи с этим можно сказать, что одним из таких качеств может стать 
и патриотизм. Патриотизм как в себе, так и в окружающих необходимо воспитывать. 
На сегодняшний день существует множество организационных форм воспитания па-
триотизма: и патриотические клубы, и школы, и кружки патриотического профиля и 
т.д. Воспитать патриотизм можно и через систему общественных мероприятий, посред-
ством конкретных действий. Одним из форм воспитания на сегодняшний день может 
стать волонтерство, или добровольчество. 

Волонтерство (добровольчество) – это широкий круг деятельности, включая тра-
диционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг 
и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо 
широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.

Помогая другим людям, пытаясь вникнуть в их проблемы, человек познаёт себя.  Се-
годня волонтёрская деятельность широко развита во всём мире и представляет собой 
глобальный процесс объединения людей, которые стремятся внести свой вклад в реше-
ние общественно-значимых проблем.

Добровольная помощь может принимать различные формы: от традиционных 
видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, направленных на искорене-
ние бедности или преодоление последствий стихийных бедствий.  

В основе мотивов, побуждающих людей к добровольческой деятельности, лежит 
спектр индивидуальных и социальных потребностей, присущих каждому человеку:

- потребность в общении и стремление быть социально полезным другим людям, 
проявить себя;

- потребность общественного признания;
- потребность применения профессионального и житейского опыта;
- желание реализовать себя, воплотить свои идеи;
- потребность влиять и участвовать в социальных изменениях.
Добровольчество — это уникальная возможность для человека совместить удовлет-

ворение своих личных потребностей с потребностями общества. Эта потребность выте-
кает из осознания этического долга и свидетельствует о высоком личностном развитии 
человека.

В процессе волонтёрской деятельности человек совершенствуется нравственно, 
учится общению, взаимодействию и сотрудничеству, гуманности. Так как волонтёрская 
деятельность носит активный и творческий характер, человек получает возможность 
проявить себя. Волонтёрская деятельность помогает сформировать отношение к про-
исходящему вокруг, в том числе в политической жизни, выработать гражданскую пози-
цию
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Альтруизм является основополагающим качеством волонтёра. Как сказал Георгий 
Александров: «Альтруизм – самовозгорание во имя погашения чужой беды». Другим 
важным качеством волонтёра является гуманистическое мировоззрение.

Волонтёрство способствует становлению и реализации человека как личности, по-
могает понять своё предназначение. Помогая другому, человек начинает понимать, что 
ему нужно. Человек получает возможность заявить о своей жизненной позиции, выра-
зить своё внутреннее «Я», выразить свою гражданскую позицию активной деятельно-
стью, направленной на защиту собственных взглядов и интересов, а не просто деклари-
рованием своих убеждений. Это важное условие социализации и развития личности. 
Волонтёрство даёт возможность человеку приобрести единомышленников, получить 
общественное признание, а также стать участником постоянных социальных и полити-
ческих изменений.

Понятие «волонтёрство» тесно связано с формированием гражданственности, раз-
витием взаимоотношений между человеком, государством и местным сообществом. С 
чем это связано? Волонтёрство начинается и происходит добровольно, а добровольный 
выбор, как отражение личной  позиции, - это основополагающий принцип волонтёр-
ства.

В преддверии Универсиады 2019 года в Красноярске на базе университетов откры-
лись студенческие штабы. СибГТУ стал одним из первых, где открылся такой штаб. 
Каждый желающий из студентов может присоединиться к большой и дружной команде 
волонтеров. Для проведения самой Универсиады Оргкомитет соревнований планирует 
привлечь порядка 5 000 волонтеров, и у каждого есть уникальная возможность стать 
одним из них.
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СПОРТ – КАК ИНСТРУМЕНТ СПЛОЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет»
г. Красноярск

Спасительной силой в нашем мире является спорт - над ним по-прежнему реет флаг 
оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника независимо от того, на 
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чьей стороне победа. 
 Д. Голсуорси
Современное общество остро ставит вопрос о нравственном и физическом воспита-

нии нового поколения. Сейчас государству нужны здоровые, сильные телом и духом, 
смелые, инициативные, дисциплинированные и грамотные люди, которые будут готовы 
учиться, работать на благо своей страны, приносить ей незабываемые победы. 

В Советском Союзе спорту уделялось очень много внимания. В те годы были по-
строены стадионы, спортивные школы, бассейны. В 1980 году была проведена Летняя 
Олимпиада в Москве, но после развала СССР заинтересованность государства в физи-
ческой культуре, как в инструменте воспитания молодежи, отпала. Только в последние 
годы стало понятно, что без развития массового спорта невозможно воспитать социаль-
но здоровое поколение молодежи.

В настоящее время личностное становление нового поколения проходит в условиях 
формирования новых социальных ценностей и отношений, у него появляются другие 
ориентиры и приоритеты. С этой точки зрения патриотическое воспитание обретает 
особое значение, поскольку затрагивает все стороны формирования человека, как лич-
ности. России нужна социально активная и патриотически-ориентированная молодежь. 
Ведь молодежь – будущее страны. 

Как же спорт может поспособствовать поднятию патриотизма в нашей стране? 
Спорт нужно рассматривать не только, как физическое, но и как нравственное вос-

питание. Так называемое «воспитание души». Патриотизм же — это социальное чув-
ство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его 
интересам свои частные интересы.

Спорт и патриотизм тесно переплетаются на Олимпийских играх, ведь Олимпийские 
игры – одно из самых важных событий для всей страны. Спортсмены, которые выхо-
дят на спортивную арену, безусловно, являются истинными патриотами своей Родины. 
Проведение Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году ярко продемонстрировала всему 
миру, что российские спортсмены могут достойно бороться за первые места, отстаивать 
честь своей Родины. 

Спорт гипнотичен - ибо он собирает полные стадионы людей, объединяя их. Спорт 
помогает народу осознавать себя единой нацией. Он обладает потрясающей эстетиче-
ской силой, удовлетворяя наше чувство «чистой красоты». Спорт - это предельное во-
площение индивидуализма и конкуренции, с одной стороны, и сотрудничества и кол-
лективизма - с другой.

Государственная власть делает на спорт большую ставку. Спортивные соревнования, 
как для молодежи, так и для всех в целом, являются не только способом активно прове-
сти отдых и насладиться зрелищем, но также способом самоутвердиться. Разве у спорта 
маленькая аудитория? Это и спортсмены, и болельщики – это миллионы граждан, ко-
торые с замиранием сердца следят за соревнованиями, не только с трибун, но с теле-
визионных экранов. Олимпийские игры собирают лучших спортсменов со всех стран. 
На них съезжаются зрители со всех уголков мира, чтобы восхищаться невероятными 
достижениями спортсменов, подержать своих. 

Человек воспитывается в определенном социуме, у него есть родственники, друзья, 
определенный круг общения. И когда спортсмен  выступает, он чувствует ответствен-
ность перед согражданами, ведь они на него рассчитывают и доверяют. Это побуждает 
спортсмена продемонстрировать свою физическую и интеллектуальную подготовку. 
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Путь спортсменов на чемпионаты мира и на олимпийские игры проходит через мно-
жество соревнований. С юных лет спортсмены упорно идут к своим победам, защищая 
честь своих клубов, после уже в составе сборных команд защищают честь России. Спор-
тсмены на глазах у всего мира делают все возможное, чтобы победить, чтобы подарить 
праздник всей стране. Они доказывают, что их не зря поддерживали, не зря возложили 
на них такую ответственность. 

Основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен сказал: «Для 
того чтобы сто человек занимались физической культурой, нужно, чтобы пятьдесят 
человек занимались спортом; для того, чтобы пятьдесят человек занимались спортом, 
нужно, чтобы двадцать человек были спортсменами-специалистами; для того, чтобы 
двадцать человек были специалистами, нужно, чтобы пять человек могли показать уди-
вительные достижения». Его мысль четко показывает нам, что спорт призван объеди-
нять людей, что люди должны быть заинтересованы в физическом, интеллектуальном 
развитии. Спортивные состязания стимулируют у населения такую потребность.

Когда спортсмен побеждает, когда над ареной поднимают флаг нации, когда играет 
их гимн – это вызывает взрыв ликования внутри национальных сообществ, к которому 
принадлежит спортсмен.Лучшие качества нации отражаются в пловцах, футболистах, 
хоккеистах, легкоатлетах... Рекорды, которые ставят спортсмены, те возможности и до-
стижения, которые они показывают, проецируются на государство, ведь нация отож-
дествляет себя со своей спортивной командой и присваивает все достоинства чемпио-
нов себе.

Если мы рассмотрим статистику, то в 2008 году численность занимавшихся в спор-
тивных секциях и группах составляла 22,6 млн. человек, в том числе 8,1 млн. женщин. 
Проведенный 30-31 марта 2013 г. Всероссийским центром изучения общественного 
мнения опрос населения подтвердил цифрами отмеченную благоприятную динамику 
развития массового спорта в нашей стране. Согласно данным опроса, за последние семь 
лет оценка положения дел в сфере развития физической культуры и спорта существен-
но улучшилась: доля россиян, позитивно оценивающих ситуацию, выросла с 42 до 59%. 
Позитивные оценки дают в основном молодые россияне (70%) [5]. 

Сейчас  спорт набирает популярность. Родители приводят детей в спортивные 
школы и секции, клубы и общества. Во многом на рост заинтересованности граждан 
в здоровом образе жизни повлияло проведение в России Сочинской Олимпиады 2014 
года и успешное выступление на ней отечественных спортсменов. Власти идут навстре-
чу стремлениям граждан и оборудуют новые стадионы, спортивные площадки, спорт-
комплексы. Понятно, что не каждому ребенку суждено получить титул чемпиона, но 
ведь это не самое главное. Спорт и тренировки воспитывают волю к победе, дисципли-
нируют. Ребята обретут закалку души и тела, дружеские и деловые связи. 

Если молодой человек не занимается спортом, то ему трудно оценить свои способ-
ности и таланты, найти свое место в обществе. Так же спорт учит общению с окружа-
ющими – через соперничества и повседневного соревнования лучше ощущаются до-
стижения других, формируется уважение и ценности. Люди, которые выбирают спорт, 
общаются преимущественно с людьми такими же целеустремленными и близкими по 
духу. Не имея вредных привычек, которые мешают достижению высоких спортивных 
результатов, атлеты представляют собой более здоровую часть нации, чем те молодые 
люди, что пробуют наркотики, сигареты, алкоголь, пренебрегают спортом и ночь про-
водят свое время в клубах.
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Что может свидетельствовать о том, что спорт в нашей стране развивается? Наши 
спортсмены показывают потрясающие результаты во многих видах спорта, но как бы 
спортсмены не старались, такие виды спорта как футбол и легкая атлетика остаются для 
нас недосягаемыми. 

19 июля 2015 года прошел финал Чемпионата Европы по футболу среди юношей 
до 19 лет. Российская сборная, тренером которой является Дмитрий Хомуха, впервые в 
своей истории стала обладателем серебряных наград чемпионата Европы. Хотелось бы 
отметить, что именно эта команда два года назад выиграла первенство среди юношей не 
старше 17 лет. Если бы в воскресном финале сборная России победила Испанию, она бы 
стала первой командой в истории, которой удалось выиграть оба чемпионата подряд. В 
2018 году Россия будет принимать у себя Чемпионат Мира по футболу. Есть надежда, 
что наши футболисты выступят так же достойно, как это сделала юношеская сборная, 
что не прервутся славные традиции побед нашего спорта. 
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Поборончук Т.Н

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
СТУДЕНТОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА СИБГТУ

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Научно-техническая революция наряду с прогрессивными явлениями внесла в жизнь 
и ряд неблагоприятных факторов: гипокинезию, гиподинамию, нервные и физические 
перегрузки, связанные с овладением сложной современной техникой, а также стрессы 
профессионального и бытового порядка и как следствие – нарушение обмена веществ, 
избыточный вес, предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Влияние 
неблагоприятных факторов на здоровье человека настолько велико, что внутренние за-
щитные функции самого организма не в состоянии справиться с ними. Лучшее проти-
водействие неблагоприятным факторам – регулярные занятия физической культурой, 
которые помогают восстановлению и укреплению здоровья людей, адаптации организ-
ма к значительным физическим нагрузкам. В настоящее время объем передвижений в 
течение дня сведен к минимуму. Адаптационные механизмы человеческого организма 
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работают как в сторону повышения работоспособности различных его органов и систем 
(при наличии регулярных тренировок), так и в сторону дальнейшего ее снижения (при 
отсутствии необходимой двигательной активности). Урбанизация и технизация жизни 
современного общества неизбежно влекут за собой гипокинезию. Кардинально решить 
задачу повышения режима двигательной деятельности людей, без средств физической 
культуры и спорта, в настоящее время практически невозможно. Отрицательное влия-
ние гипокинезии сказывается на всех контингентах населения и требует использования 
в борьбе с ней всех средств, форм и методов физической культуры и спорта. Отдельные 
компоненты физической культуры нацелены на решение специфических функций част-
ного характера. К ним следует отнести: реактивные и оздоровительно-реабилитацион-
ные функции, которые связаны с использованием физической культуры для организа-
ции содержательного досуга, а также для предупреждения утомления и восстановления 
временно утраченных функциональных возможностей организма. То, что заложено с 
детских лет в организм человека в виде фундамента здоровья, во многом определяет не 
только его физические кондиции в будущем, но и его психическое состояние, умствен-
ную деятельность, активное творческое долголетие. Снижение физических нагрузок не-
благоприятно отражается на здоровье. У людей развивается слабость скелетных мышц, 
что ведет к развитию сколиоза, затем возникает слабость сердечной мышцы и связан-
ные с ним сердечно-сосудистые нарушения. Одновременно происходит перестройка 
костей, накопление в организме жира, падение работоспособности, снижение устойчи-
вости к инфекциям, ускорение процесса старения организма. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на профилакти-
ку болезней и укрепление здоровья, правильный распорядок действий, предназначен-
ный для укрепления здоровья. 

Кругозор личности в сфере физической культуры определяют зна¬ния. Их можно 
разделить на теоретические, методические и практи¬ческие. Теоретические знания ох-
ватывают историю развития физичес¬кой культуры, закономерности работы организ-
ма человека в двига¬тельной деятельности и выполнения двигательных действий, фи-
зичес¬кого самовоспитания и самосовершенствования. Эти знания необхо¬димы для 
объяснения и связаны с вопросом «почему?» Методические знания обеспечивают воз-
можность получить ответ на вопрос: «как ис¬пользовать теоретические знания на прак-
тике, как самообучаться, саморазвиваться, самосовершенствоваться в сфере физической 
куль¬туры?» Практические знания характеризуют ответ на вопрос: «как эффективно 
выполнять». Оздоровительно-реабилитационная физическая культура представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на лечение или восстановление функци-
ональных возможностей организма человека в связи с заболеванием или временной 
потерей работоспособности, вызванной значительным утомлением. Лечебная физиче-
ская культура – лечебно-педагогический процесс, предусматривающий сознательное и 
активное выполнение больным рекомендуемых физических упражнений и назначен-
ных процедур. Она располагает широким арсеналом средств и методов воздействия 
на организм, таких, как лечебная гимнастика, гигиеническая гимнастика, плавание, 
разнообразные двигательные режимы и др. Применение тех или иных средств и мето-
дов, их дозировка научно обоснованы, а в ряде случаев – при особенно тяжелых забо-
леваниях, как, например, инфаркт, – лечение осуществляется по определенной научно 
разработанной программе. Оздоровительный эффект занятий массовой физической 
культурой связан прежде всего с повышением возможностей организма, уровня общей 
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выносливости и трудоспособности. Повышение физической работоспособности сопро-
вождается профилактическим эффектом в отношении факторов риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний: снижением веса тела и жировой массы, снижением артериально-
го давления. Регулярные физические упражнения позволяют в значительной степени 
задержать возрастные инволюционные изменения физиологических функций, дегене-
ративных изменений органов и систем. Выполнение физических упражнений положи-
тельно влияет на весь двигательный аппарат, препятствуя развитию дегенеративных 
изменений, связанных с возрастом и гиподинамией (нарушение функций организма 
при снижении двигательной активности). Повышается минерализация костной ткани 
и содержание кальция в организме, что препятствует развитию остеопороза (дистрофия 
костной ткани с перестройкой её структуры и разрежением). Ежедневно в жизни каж-
дого человека необходимы физические упражнения. Мотивационно-ценностный ком-
понент отражает активно положи¬тельное эмоциональное отношение к физической 
культуре, сформиро¬ванную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и 
убеждений, организующих и направляющих волевые усилия личнос¬ти, познаватель-
ную и практическую деятельность по овладению цен¬ностями физической культуры, 
нацеленность на здоровый образ жизни, физическое совершенствование.

Образ жизни, характерный для студентов ЛХФ, можно рассматривать как взаимо-
действие  различных видов активности: – активность в учебном процессе, трудовая 
активность студентов, активность в быту, активность в сфере воспитания (в том числе  
гигиенического), социальная активность (включая отстаивание социальных прав граж-
данина по охране его здоровья), медицинская активность, физическая активность. Для 
борьбы с основными угрозами здоровью и жизни людей, важно изменить поведение 
студентов ЛХФ, вовлекая их в профилактические программы, регулярно информируя 
о преимуществах здорового образа жизни, улучшая знания  о факторах риска и факто-
рах, способствующих здоровью. Методом анкетирования нами было проведено соци-
ологическое обследование мотивационно-ценностного компонента студентов  лесохо-
зяйственного факультета. В исследовании приняли участие 189 студентов, из них 41,8% 
юноши, 58,2% девушки. Исследование биоритмов показало, что наибольшая работоспо-
собность студентов в утреннее время (жаворонки) у 31,2% студентов, в вечернее – ночное 
время (совы) у 45,5% исследуемого контингента и в дневное время – 22,8% студентов. 
В результате статистической обработки результатов было установлено, что регулярно 
занимаются физкультурой 89% студентов, 52% исследуемого контингента занимаются 
различными видами спорта. Подвержены такой вредной привычке как курение 15%, 
иногда употребляют алкоголь 46%, совмещают работу с учёбой 38,1% исследуемого 
контингента студентов, что отрицательно сказывается на общем состоянии здоровья 
студентов. Исследования показали, что 30,7% студентов ЛХФ имеют различные забо-
левания: сердечно-сосудистой системы – 11,1%, дыхательной системы – 6,9%, органов 
зрения – 3,2%, опорно-двигательного аппарата – 2,7%, нервной системы – 0,5%, других 
заболеваний – 6,9% исследуемого контингента. Режим дня соблюдают 56% студентов. 
Простудными заболеваниями болеют один раз в месяц 19%, один раз в квартал 46%, 
один раз в год 29,6% студентов. Из них в основной группе занимаются 67,75% студентов, 
в специальном медицинском отделении учатся 29,6% студентов, в подготовительном 
отделении – 3,7% студентов, освобождены от практических занятий физической куль-
турой 1,6% студентов ЛХФ.

В 2013 году в СибГТУ сдан в эксплуатацию плавательный бассейн «Технологиче-
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ский». В связи с этим было интересно узнать какова мотивация студентов ЛХФ к за-
нятиям плаванием. Плавание – одно из эффективных средств закаливания человека, 
способствующее формированию стойких гигиенических навыков. Плавание отлично 
тренирует деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и  нервной систем. Плава-
ние – единственно возможный вид физических упражнений, рекомендуемый людям, 
имеющим существенные ограничения для занятий физической культурой на суше. 
Занятия плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат, развивают физические 
качества, такие как выносливость, сила, быстрота, координация движений, развивают 
подвижность суставов, формируют «мышечный корсет», способствуют выработке хоро-
шей осанки, предупреждая искривления позвоночника, устраняют возбудимость и раз-
дражительность. Исследование мотивации к занятиям плаванием показало, что 50,8% 
студентов предпочитают занятия плаванием, не желают заниматься плаванием вслед-
ствие боязни воды 12,2%, по причине имеющихся заболеваний – 6,9%, из-за психологи-
ческой неготовности – 12,7%,  из-за неудобства расписания – 17,4%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ  
СТУДЕНТОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА  

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКСУ ГТО

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Кругозор личности в сфере физической культуры определяют зна¬ния. Их можно 
разделить на теоретические, методические и практи¬ческие. Теоретические знания ох-
ватывают историю развития физичес¬кой культуры, закономерности работы организ-
ма человека в двига¬тельной деятельности и выполнения двигательных действий, фи-
зичес¬кого самовоспитания и самосовершенствования. Эти знания необхо¬димы для 
объяснения и связаны с вопросом «почему?» Методические знания обеспечивают воз-
можность получить ответ на вопрос: «как ис¬пользовать теоретические знания на прак-
тике, как самообучаться, саморазвиваться, самосовершенствоваться в сфере физической 
куль¬туры?» Практические знания характеризуют ответ на вопрос: «как эффективно 
выполнять?». Оздоровительно-реабилитационная физическая культура представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на лечение или восстановление функцио-
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нальных возможностей организма человека в связи с заболеванием или временной по-
терей работоспособности, вызванной значительным утомлением. Лечебная физическая 
культура – лечебно-педагогический процесс, предусматривающий сознательное и ак-
тивное выполнение больным рекомендуемых физических упражнений и назначенных 
процедур. Она располагает широким арсеналом средств и методов воздействия на ор-
ганизм, таких, как лечебная гимнастика, гигиеническая гимнастика, плавание, разно-
образные двигательные режимы и др. Применение тех или иных средств и методов, их 
дозировка научно обоснованы, а в ряде случаев – при особенно тяжелых заболеваниях, 
как, например, инфаркт, – лечение осуществляется по определенной научно разрабо-
танной программе. Комплекс ГТО –  программная и нормативная основа системы фи-
зического воспитания различных групп населения Российской Федерации, устанавли-
вает государственные требования к физической подготовленности граждан Российской 
Федерации, включающие виды испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков 
ведения здорового образа жизни, двигательных умений и навыков. Комплекс ГТО пред-
усматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение установленных 
нормативов населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше), а также 
участниками физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в Единый кален-
дарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий, программы которых содержат виды испытаний 
(тесты), входящие в Комплекс ГТО.

Цель внедрения Комплекса ГТО – повышение эффективности использования воз-
можностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и все-
стороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, улуч-
шении качества жизни граждан Российской Федерации. Комплекс ГТО направлен на 
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения.

Задачи Комплекса ГТО: увеличение числа граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; повышение уровня физической подготовленности, 
продолжительности жизни граждан; формирование у населения осознанных потребно-
стей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосо-
вершенствовании, ведении здорового образа жизни; повышение общего уровня знаний 
населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том 
числе с использованием современных информационных технологий; модернизация 
системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, 
школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе путем 
увеличения количества спортивных клубов.

Исследование проведено методом анкетирования. Выявлено 71,2% студентов, не 
имеющих хронических заболеваний. Уровень своей физической подготовки оценили 
на «отлично» 11, 2% респондентов, «хорошо» –  48,8%, «удовлетворительно» – 30, 4%, 
затруднились оценить свою физическую подготовку 8%. Лыжной подготовкой владеют 
53,6% обследуемого контингента. Умеют плавать 66,4% студентов, в том числе перво-
курсников – 25,6%. Самостоятельно физической культурой занимаются  65,6% студен-
тов. По мнению студентов готовы сдавать тесты по ГТО 42,4% респондентов, затрудня-
ются ответить 6,4%. Знают что такое комплекс ГТО (готов к труду и обороне), кем (ЦК 
КПСС и Советом Министров СССР) и когда (1931 г.) был разработан и введён в действие 
100% студентов. На вопрос для какой цели разработан комплекс ГТО  11,25% ответили 
для патриотического воспитания, укрепление здоровья – 24%, для совершенствования 
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физической подготовки –  39,2%, затруднились ответить 24% студентов. На вопрос как 
оценивают результаты комплекса ГТО 44% ответили – по нормативам, не знают – 56%. 
На вопрос о награждении 68,8 % ответили значки, 31,2% не знают.

Результаты исследования показали средний уровень физической подготовленности 
и физической образованности исследуемого контингента студентов ЛХФ. Необходимо: 

1. повысить уровень общей и специальной физической подготовки;
2.  обучить всех студентов двигательным навыкам, предусмотренным комплексом 

ГТО;
3. вести разъяснительную и пропагандистскую работу по Всероссийскому физкуль-

турно-спортивному Комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО);
4. изучать методики выполнения испытаний, входящих в ГТО;
5. учитывать рекомендации по двигательному режиму;
6. рационально и полно использовать материальную базу университета для реали-

зации ГТО.
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СПОРТИВНО-МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Одно из направлений национальной стратегии России - здоровье нации. В развитии 
общества, его духовного и физического здоровья значительную роль играют физическая 
культура и спорт. Стратегическая цель государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта – создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ 
жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной 
инфраструктуры, а также на повышение конкурентоспособности российского спорта. 
Достижение задач физического и духовного оздоровления населения невозможно без 
соответствующего развития физической культуры и спорта. Важнейшее условие реше-
ния проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, – поднятие прести-
жа занятий спортом, а также формирование сферы досуга, представляющей широкие 
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возможности для самореализации, способствующей ведению здорового образа жизни, 
доступной и привлекательной для современной молодежи,. Каждый субъект Россий-
ской Федерации, исходя из конкретных потребностей, определяет свою региональную 
политику в области развития физической культуры и спорта, темпы создания спортив-
ной инфраструктуры, модернизации материально-технической базы, развитие кадро-
вого потенциала, организацию работы с населением по месту жительства, развитие дет-
ского спорта. В современной России особое значение приобретают вопросы укрепления 
физического и духовного здоровья людей, формирования и распространения здорового 
образа жизни. Социально-экономические преобразования, научно-технический про-
гресс привели к признанию исключительной роли индивидуального и общественного 
здоровья в развитии общества в целом. В настоящее время в нашей стране, несмотря на 
позитивные тенденции последних лет, продолжают оставаться очень сложными соци-
ально-демографическая ситуация и состояние здоровья населения.

Мировая практика показывает, что физическая активность и массовый спорт обла-
дают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня 
здоровья населения, увеличения продолжительности жизни и трудоспособного возрас-
та, – это действенные средства профилактики асоциальных проявлений. По данным 
официальной статистики, количество систематически занимающихся спортивно-оздо-
ровительной деятельностью в России значительно ниже аналогичных показателей раз-
витых западных стран. Важнейшие задачи в этой связи – восстановление лучших тра-
диций физкультурно-спортивного движения прошлых лет и поиск новых эффективных 
механизмов развития массового спорта, вовлечения в физкультурно-оздоровительную 
деятельность представителей различных социально-демографических групп и слоев 
населения.

Массовый спорт представляет собой особый социальный институт, ориентирован-
ный на создание общедоступной и демократической системы занятий физкультур-
но-спортивной деятельностью для укрепления здоровья, активного и полноценного 
досуга, повышения качества жизни. Он включает в себя все те виды физической ак-
тивности различных групп и слоев населения, которые направлены не на достижения 
высших спортивных результатов и получение материальных выгод, а на личностное 
развитие в соответствии с собственными потребностями и интересам, а также на реше-
ние социальных задач. При этом спортивная деятельность не становится доминирую-
щей в индивидуальном образе жизни человека, а строится в решающей зависимости от 
той, которая занимает основное место в его жизни.

Ценностный потенциал массового спорта в современном российском обществе реа-
лизуется недостаточно полно и эффективно для обеспечения здорового образа жизни 
населения, создания надежного социально-экономического фундамента для осущест-
вления дальнейших позитивных преобразований.

Неблагоприятную ситуацию в физкультурно-спортивной сфере можно преодолеть 
последовательными совместными усилиями властных структур различного уровня и 
институтов гражданского общества на основе понимания роли физической культуры 
и массового спорта как условий долговременного развития человеческого потенциала.

Активизация массового физкультурно-оздоровительного движения в настоящее 
время признана одним из приоритетных направлений социальной и спортивной поли-
тики, что отражено в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года. Меры, направленные на реализацию этой Страте-
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гии, привели к расширению сети спортивных объектов и культурных учреждений, к из-
менению отношения к физкультурно-оздоровительной деятельности и спорту у части 
населения. Мировая практика показывает, качественные изменения могут произойти в 
случае трансформации спортивной политики государства с переориентацией на инте-
ресы большой части граждан.

Ни одна из стран не сумела добиться существенных успехов в увеличении численно-
сти участников физкультурно-оздоровительного движения, пока не была разработана 
эффективная политика, позволяющая сделать спорт достоянием масс. Сегодня спортив-
ное движение за рубежом развивается в результате органичного сочетания и соедине-
ния усилий государства, его правительственных организаций, общественных и частных 
структур, учреждений и институтов. Этот позитивный опыт свидетельствует, насколько 
важна проблема разработки и реализации эффективной спортивной политики, расши-
рения состава и обеспечения единства действий всех ее субъектов, привлечение наряду 
с государственными общественных, коммерческих структур, средств массовой инфор-
мации для осуществления совместных целевых программ и практических действий по 
организации и развитию российского движения «Спорт для всех». Под современным 
широким понятием «физическое воспитание» подразумевается органическая состав-
ная часть общего воспитания – учебный, педагогический процесс, направленный на ос-
воение человеком личностных ценностей физической культуры. Цель физического вос-
питания – формирование физической культуры личности, то есть той стороны общей 
культуры человека, которая помогает реализовать его биологический и духовный по-
тенциал. Физическое воспитание, понимаем мы это или нет, начинается с первых же 
дней после рождения нового человека. Основоположник научной системы физического 
воспитания  (первоначально – образования), гармонично способствующей умственно-
му развитию и нравственному воспитанию молодого человека, – в России русский пе-
дагог, анатом и врач Петр Францевич Лесгафт (1837-1909). Созданные им в 1896 году 
«Курсы воспитательниц и руководительниц физического образования» были первым в 
России высшим учебным заведением по подготовке специалистов физического воспи-
тания, прообразом современной Санкт-Петербургской академии физической культуры 
им. П.Ф.Лесгафта. К оздоровительным и развивающим задачам физического воспита-
ния относятся: укрепление здоровья и закаливание организма; всестороннее развитие 
физических и психических качеств; обеспечение высокого уровня работоспособности 
и творческого долголетия. Для выполнения этих задач общее время учебно-трениро-
вочных занятий по дисциплине «Физическая культура» и дополнительных самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями и спортом для каждого студента должно 
составлять не менее 5 часов в неделю. Основные задачи массовой физической культуры 
– привлечение широких слоев населения к регулярным оздоровительным занятиям, 
предоставлению физкультурно-оздоровительных услуг, сочетания массовых и индиви-
дуальных форм организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и 
в местах массового отдыха населения; формирование у граждан потребностей двига-
тельной активности и создания условий для их удовольствия; просветительская работа 
по вопросам оздоровления населения средствами физической культуры и спорта; орга-
низация и проведение соревнований, конкурсов, показательных выступлений, фестива-
лей, спортивных праздников и других мероприятий по месту жительства и в местах мас-
сового отдыха населения; обустройство и содержание физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений по месту жительства и в местах массового отдыха населения. 
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Статистика показывает, что у взрослого человека в среднем в обычный день имеется 
3-4 часа свободного времени. У школьников этого времени значительно больше. По 
мнению ученых, повышение физической подготовки учащихся способствует формиро-
ванию активной жизненной позиции и успешной их социальной адаптации. Физкуль-
турно-спортивная работа по месту жительства составляет часть единой системы физ-
культурно-просветительной и политико-воспитательной работы, проводимой в целях 
воспитания населения, и оказывает комплексное влияние на воспитание и развитие че-
ловека. В процессе этой работы воспитывается и утверждается политическая бдитель-
ность и непримиримость к врагам мира и демократии, к нарушителям правопорядка. 
У занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства вырабатыва-
ются убеждения в поведении и взаимоотношениях в коллективе, команде, спортивной 
организации, в семье. Вся воспитательная работа планируется и осуществляется как в 
индивидуальной, так и массовой форме – в масштабе ЖЭУ, микрорайона или жилого 
массива в соответствии с их конкретными условиями, индивидуальными и возрастны-
ми особенностями и интересами людей, проживающих на этой территории. Воспитание 
высокой нравственности – один из важных вопросов формирования личности гражда-
нина. Нравственность должна проявляться в гуманном отношении к членам общества, 
во взаимопомощи, внимании к новичкам, готовности к взаимовыручке, сдерживании 
действий и поступков, противоречащих нормам морали и др. Физическому воспитанию 
подрастающего поколения способствуют согласованные действия семьи и общества. 
Работа по месту жительства по физической культуре и спорту, являясь продолжением 
физического воспитания, осуществляемого в семье, помогает детям и подросткам со-
блюдать режим дня, включающий различные виды деятельности. Школьники и студен-
ты во время тренировок по месту жительства приобретают так же и умение проводить их 
в различное время года независимо от погодных условий. Они учатся составлять планы 
самостоятельных занятий, овладевают простейшими навыками и проведение педаго-
гического контроля и самоконтроля, умениями наблюдать и анализировать упражне-
ния и тренировки, проводимые товарищами по команде, группе, спортивной секции. Во 
время занятий физической культурой и спортом формируются привычки организован-
ности, бережного расходования свободного времени, соблюдение режима дня, дисци-
плинированности, вырабатываются трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, 
организованность и другие положительные качества.

Для того, чтобы физическая культура и спорт вошли в быт каждой семьи, необходи-
мо совершенствовать формы и методы работы по месту жительства (в дворах, в каждом 
доме) с помощью самого населения. С этой целью при ЖЭКах, ЖК, ЖКО и домоуправ-
лениях создают общественные советы физической культуры здоровья (избранные на 
общем собрании жильцов), которые должны строить свою работу на основе творческой 
инициативы и самодеятельности людей, проживающих в данном районе, в тесной связи 
с домовым комитетом, коллективом физкультуры завода, предприятия, учреждения и 
районным комитетом по физической культуре и спорту.
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Сизов Р.Г.

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ СПОРТСМЕНОВ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Различные определения трактуют спорт как специфический род физической, или 
интеллектуальной активности. Не существует чёткого определение того какие виды ум-
ственной, или физической активности следует однозначно причислить к спорту. Словом 
«спорт», так или иначе, можно назвать любой вид деятельности, при котором человек 
задействует резервы организма на предельных возможностях, с целью достижения мак-
симальных результатов [1; с.5-8]. Понятие «предела», «предельных возможностей» и 
делает спорт социально привлекательным, романтизирует его и, в некотором роде, соз-
дает вокруг спортсменов некий ореол избранности, элитарности.

Издавна спортсмены считались элитой общества.  Исторический облик спортсменов 
прошлого рисует нам  образы доблестных, сильных телом и духом и умных мужчин. 
Подтверждения, в том числе письменные и визуальные, мы находим в культурах оль-
меков, Древнего Китая и Индии, Персии и др. Однако наивысшего развития физиче-
ская культура и спорт достигли в Древней Греции. Именно в  античной Греции спорт 
из утилитарного занятия превращается в культурную ценность. Для древних эллинов 
спорт был неразрывно связан с умственным, эстетическим и нравственным развитием, 
являлся основой для гармоничного развития личности. 

Стать спортсменом тоже было нелегко, так как нужно было иметь хороший опре-
деленный статус семьи, и наличие гимнасического образования также было обяза-
тельным. Сегодня в спорт может придти каждый. Но для чего люди стали активно за-
ниматься спортом и почему слово «спортсме» уже относится к отдельной социальной 
категории? Не так уж трудно предположить, зачем люди стали уделять повышенное 
внимание спорту. На это есть две базовые причины: здоровье и привлекательность. Но 
это только базовые желания будущих спортсменов. Очень многие начинающие атлеты, 
говорят, что от спорта хотят приобрести силу, а также стать уверенным в себе. Хоте-
лось бы, выделить из всех преимуществ спорта именно уверенность в себе. Практически 
у каждого молодого человека были такие моменты в жизни, о которых они сожалеют 
из-за неуверенности в себе. Многие подумают, что спорт – это не та область, которая по-
может воспитать в себе это качество. И в чем-то они будут правы. Любой человек имеет 
свои устойчивые, трудно преодолимые страхи, однако спорт направлен на преодоление 
себя, в том числе собственных негативных состояний, страхов, ложных установок, разу-
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меется, если на это есть желание. Спорт является катализатором, неким ускорителем в 
таких ситуациях, потому  что спортсмен – это не есть человек, которые ничего не боять-
ся, но это человек, который с трудом, но пересиливает свои страхи и проблемы.  И это 
одно из главных преимуществ  спорта. 

Спорт не воспитывает самого человека, он дает понять и осознать, что есть в мире 
то, за что приходится бороться и платить трудом и преодолением себя.  Спорт не создает 
иллюзий, и не обещает мгновенный результат. Он предлагает человеку труд и посто-
янное самосовершенствование не только физического тела, но и духа, а это бесконеч-
ный процесс. К сожалению, в век СМИ и интернета, человек утратил свой «моральный 
дух». Мы, в массе своей, готовы поверить всему, что происходит на экранах телевизора 
или страницах интернета. Мы только и замечаем, что кто-то умер, кто-то кого-то убил, 
завтра конец света и прочее. Мы думаем, что, а вдруг это произойдет и со мной? Зачем 
я буду усердно трудиться, если впереди все равно конец? Действительно, мы живем в 
неидеальном для нас мире, и что-то негативное может ожидать нас хоть каждый день, 
но человек сам с готовностью верит в этот негатив и создает себе самому множество 
проблем. Спорт создает мотивацию и желание жить так, чтобы каждая минута наполни-
лась смыслом. Очень многие люди видят, как хорошо живется тем, кто наполнил свою 
жизнь смыслом, и начинают проявлять агрессию и зависть по отношению к ним. Наш 
мир стремится избежать каких-то препятствий  и побольше пребывать в так называе-
мой  «зоне комфорта», но это всего лишь уход от себя и от внутренних проблем, которые 
необходимо решить. Люди бояться выйти из уютного круга и просто не видят тех преи-
муществ, которые они могли бы достичь. 

Почему спортсмены перешли в отдельный социальный слой? Потому что эти люди 
отличаются от масс, которые верят масс-медиа, создают себе проблемы и думают только 
о негативном. Они верят в себя, готовы пойти на любой шаг, чтобы решить пробле-
му, для них не существует границ познания себя и творчества себя.  Безусловно, это не 
идеальные люди. Среди них есть такие те, за которых очень стыдно, потому что они 
позорят это честное и гордое имя , «Спортсмен». Однако примеры коррупции, злоупо-
треблений различного рода стимуляторами (допинг), сращения спортивных структур 
с криминальными,   несмотря на свою масштабность, не способны снизить популяр-
ность спорта и умалить авторитет и социальную значимость спортсменов. Спортсмены 
представляются нам как некий идеал, как разносторонне развитие, интеллигентные и 
деятельные люди. Говоря простыми словами: вместо сигареты, они должны держать 
яблоко, а вместо  рюмки алкоголя – книгу. Быть спортсменом – это не просто слова, а 
огромная социальная ответственность, это награда за усердную работу и преодоление 
себя. И это звание нужно не просто заслужить, а пронести гордо через всю свою жизнь 
на все времена.      
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ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИППОТЕРАПИИ

Торгово-экономический институт ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет», г. Красноярск

Актуальность. Проблема современного общества заключается в том, что люди при-
выкли видеть мир как одну и ту же картину, которая меняется лишь тем, что становится 
со временем несколько старее. Мы думаем, что в этом нет совершенно ничего страш-
ного, все же так живут, значит, и мы должны жить соответствующе. А страшное как 
раз то, что будущее поколение не борется с проблемами прошлого, а воспринимает их 
как норму, как должное. Они ведут нездоровый образ жизни, который включает в себя 
злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание, малоподвижный образ 
жизни. Исправить это положение вещей можно, если показать детям, подросткам, мо-
лодым людям другой мир, в котором иные ценности.  Развитию их личности способ-
ствует физкультурно-оздоровительная деятельность, которая выражается в занятиях 
верховой ездой. Поскольку верховая езда является одним из мероприятий физкультур-
но-оздоровительного плана, а так же имеет положительное влияния психологического 
аспекта на человека. Описывать свои ощущения и эмоции  от общения с этим  красивым 
созданием природы можно очень долго. Каждый раз они будут покидать этот малень-
кий мир с огромным букетом чувств, переживаний и желаний, самое сильное из кото-
рых – вернуться как можно скорее. 

Благодаря общению с лошадью молодое поколение сможет не только познакомить-
ся с новым миром, но и изменить собственные взгляды, привычки. Для подтверждения 
выше изложенных слов хочу представить вашему вниманию проект «Общение с ло-
шадьми - как средство реабилитации трудных подростков», который организовал клуб 
верховой езды «Горизонт» в городе Красноярске.

Для качества эксперимента было решено, в первую очередь, сделать ставку не на 
количество, а на качество детей, вовлеченных в работу с лошадьми, и потому на первое 
мероприятие пригласили ребят, изначально заинтересованных, состоящих на учете 
в разных районах города! Теперь кроме 6 школы, подключились ребята из 92 школы 
Свердловского района и ребята, занимающиеся в МЦ Советского района, а также из 
детского реабилитационного центра «Парус».

Презентовали проект новичкам лучшие участники прошлого года, которые с нами 
занимались с осени и теперь готовы самостоятельно продолжить обучение тому, к чему 
они теперь на всю жизнь неравнодушны, верховой езде, и познакомить вновь присоеди-
нившихся с самыми замечательными и отзывчивыми животными на свете — лошадьми!

Ребята договорились, что будут заниматься в течение ближайшего месяца каждую 
среду и пятницу, на следующей неделе — они, уже совместными усилиями, организуют 
праздник — Масленичные гуляния для младших школьников, также находящихся в не-
простой жизненной ситуации!

Результаты от общения с лошадьми не заставили себя долго ждать: уже после пер-
вого занятия у одной из участниц, переживающей перед началом занятий по поводу не-
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простой ситуации в своей семье и находящейся в возбужденном состоянии, изменилось 
психо-эмоциональное самочувствие и «загорелись» глаза — она увидела «лучик света» 
в конце тоннеля!

Аналитический отчет проекта. Общее количество ребят, принявших участие в про-
екте, составило 61 человек; общее количество, отзанимавшихся участников (минимум 
по 1 разу) составило 48 человек; 3 человек посетили все запланированные занятия; 26 
участников удалось приобщить к занятиям верховой ездой в ходе проекта; 8 участников 
вошли в постоянный актив конно-спортивного клуба, продолжают занятия и участвуют 
в работе КСК «Горизонт»; 3 ученика посетили по 1 занятию в детском туристическом 
клубе «Городского клуба спелеологов»;  у 50% участников снизились проявления агрес-
сии;

4 участника продемонстрировали навыки командной работы на площадке «На 
коне!» КМФ во время фигурной смены; 3 участника во время конного пробега до посел-
ка Удачный провели слаженную командную работу;

13 человек в рамках индивидуальных занятий показали качественную работу в 
команде; 13 человек  втянулись в систематические занятия верховой ездой и конным 
спортом; у 40 % участников уменьшилось количество выкуриваемых сигарет; около 40 
человек высказали пожелания периодического совместного участия в туристических и 
конных походах;

у ряда учеников ВСОШ 6 (около 15% от участников проекта) наметилась тенденция 
к снижению агрессии и повышению интереса к учебе.

Перспективы дальнейшего развития проекта. Планируется расширение целевой 
аудитории в 2011 г. согласно выборке трудных подростков из общеобразовательных 
учебных заведений города Красноярска (ориентировочно до 100 человек). Будут ли рас-
пространяться результаты проекта среди других организаций, в других территориях? 
Каким образом?

Результаты могут быть распространены среди всех общеобразовательных учебных 
заведений города при наличии бюджетного финансирования. Путем выпуска методиче-
ских материалов и проведения серии семинаров для кадрового резерва. Предполагает-
ся ли вовлечь в проект другие целевые группы? Данный проект нацелен на конкретную 
целевую группу, но может быть расширен на любых учащихся общеобразовательных 
школ.

Проведение обучающих мероприятий для малых групп в клубе верховой езды. За-
нятия проводились на территории конно-спортивного клуба «Горизонт» (Академгоро-
док, ул. Лесная, 2а) в период 16.11. 2010  – 21.12.2010гг. 

Целью реализации данного комплекса занятий является социализация детей, при-
вивание навыков верховой езды и трудовой деятельности.

 В рамках индивидуальных занятий в малых группах преследуется весь комплекс 
задач, поставленный по проекту. Индивидуальное обучение подростков (покомандное) 
правилам ухода за животными, седловке, основам верховой езды для каждой команды. 
Общее количество проведенных индивидуальных занятий за период реализации проек-
та в 2010 г. составило 40 шт. Общее количество, отзанимавшихся участников (минимум 
по 1 разу) составило 48 человек.

Данные мероприятия оказались наиболее эффективными с точки зрения: физиче-
ского воспитания и оздоровления детей; организации их свободного времени, которого 
теперь не остается на поступки девиантного характера; навыки командной работы во 
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время подготовки к показным выступлениям на КМФ; часть (около 5 человек) детей 
стали задумываться об отказе от вредных привычек.

В итоге 13 человек посетили все запланированные занятия, 8 из них вошли в посто-
янный актив конно-спортивного клуба. Около 5 человек сообщили об улучшении само-
чувствия после начала систематических занятий верховой ездой. 

Отзывы учителей: 1.«Проект даёт положительные эмоции. Помогает детям увидеть 
жизнь по-другому, увидеть красоту природы, животных. Помогая ухаживать за живот-
ными, воспитывается трудолюбие, умение понимать их, быть более добрыми… Я считаю, 
что проект необходимо продолжить!»; 2. «Проект нужен детям, он имеет положитель-
ный результат в воспитании детей. У детей появляются положительные эмоции, новые 
хобби и интерес. Улучшается учебная мотивация. Участие в проекте помогает расши-
рить кругозор детей. Я считаю, что такой проект необходимо продолжить в будущем»; 
3. «Данный проект даёт возможность подросткам повысить свою самооценку, свою зна-
чимость, так как конный спорт – «модный» вид спорта. Особенно это важно для детей 
из «группы риска». С другой стороны, забота о животных воспитывает ответственность, 
а без взаимопонимания и доброго отношения к лошадям этот спорт невозможен. Поэ-
тому, когда у трудных подростков меняются приоритеты в сторону таких качеств, как 
ответственность, доброта к ближнему, адекватная самооценка, то такой проект должен 
найти поддержку для развития». Оценка школьного психолога: «Проект даёт положи-
тельные эмоции, дети занимаются интересным делом. Ребята увлечены. Проект позво-
ляет улучшить учебную мотивацию детей, у детей появляется интерес к жизни и твор-
честву. В будущем необходимо продолжать посещать ипподром!!!» 

Выводы. Проект помогает включить детей в активную жизнь города, расширяет кру-
гозор, а также пополняет индивидуальные детские портфолио. Иппотерапия особенно 
актуальна в наше время, так как позволяет снять психологическое напряжение, стрессы 
у детей с ослабленной психикой. Кроме того, проект развивает любознательность, спо-
собствует формированию умения быстро осуществлять выбор, находить решения в не-
стандартных ситуациях. За последние сорок лет иппотерапия получила признание как 
высокоэффективный метод реабилитации и социальной адаптации инвалидов более 
чем в сорока странах мира.

Уникальность и универсальность иппотерапии заключается в одновременном воз-
действии на двигательную, чувственную, психическую и социальную составляющие 
человеческой личности. Она является методом многопрофильной реабилитации. Круг 
заболеваний, при которых применяют лечебную верховую езду во время лечения, реа-
билитации и адаптации, очень широк. Люди, столкнувшиеся с проблемой появления 
в семье ребенка с особыми потребностями, ищут любую возможность помочь своему 
чаду. В результате выше представленного проекта видно, что не только верховая езда 
оказывает полезное влияние, но и просто общение с лошадью. Вполне возможно, что 
предложенный вариант решения проблем молодежи не сможет внести кардинальные 
изменения в жизнь общества, но, несомненно, внесет некоторые положительные кор-
рективы.



135

Татару И.В.,  Яцковская Л.Н.,
Логинов Д.В.

ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Под «личностью» могут понимать или человеческого индивида как субъекта отно-
шений и сознательной деятельности («лицо» — в широком смысле слова), или устойчи-
вую систему социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или 
иного общества или общности. Хотя эти два понятия — лицо как целостность человека 
и личность как его социальный и психологический облик — терминологически вполне 
различимы, они употребляются иногда как синонимы[1].

Гармоничная личность это личность с оптимально интегрированной внутренней 
динамической структурой, с оптимальной согласованностью с внешним миром, с оп-
тимально протекающими: жизнедеятельностью и развитием. Гармонически развитая 
личность и гармоничная личность - практически синонимы, хотя определенные смыс-
ловые различия между этими понятиями есть. Гармонически развитая личность - вари-
ант развитой личности, личность с равномерным развитием всех сторон и живущая без 
внутренних конфликтов, с внутренней гармонией.

К признакам идеальной гармоничной личности О.И. Мотков в статье «Ценностные 
представления о гармоничной личности людей разного возраста» относит:

• Преобладание положительных эмоций и спокойного настроения
• Хорошее физическое самочувствие в целом
• В целом положительное представление о себе, хотя видит и свои минусы
• Здоровый и разнообразный образ жизни
• Преимущественная опора на себя в жизни, а не на внешние обстоятельства
• Гибкость в управлении своими эмоциями и действиями
• Чувство меры в своих желаниях, притязаниях и действиях
• Принятие двойственности Мира, наличия в нем и светлого, и темного
• Стремление к достаточно высоким, но не к максимальным достижениям
• Реалистичность представлений и желаний
• Умеренная, нерезкая выраженность черт темперамента и характера
• Удовлетворенность жизнью в целом
• Удовлетворенность отношениями в семье
• Удовлетворенность отношениями с друзьями
• Удовлетворенность отношениями на работе (в учебной группе)[2].
Физическая культура личности  и ее гармоничное развитие .
Физическая культура личности - это социально-детерминированная область общей 

культуры человека, представляющая собой качественное, системное, динамичное состо-
яние, характеризующееся определенным уровнем специальной образованности, физи-
ческого совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных 
ценностей, приобретенных в результате воспитания и интегрированных в физкультур-
но - спортивной деятельности, культуре образа жизни, духовности и психофизическом 
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здоровье[3].
Деятельностный аспект физической культуры заключается в том, что физическое 

совершенствование происходит только в результате оптимальной, целенаправленной 
двигательной активности человека. Причем не любой, а только той, которая осущест-
вляется по законам физического воспитания, т.е. по законам развития силы, выносли-
вости, законам формирования техники движений, законам активного отдыха и т.д.[5].

В процессе жизни человек занимается многими видами деятельности, которые в той 
или иной степени связаны с двигательной активностью и значительными физически-
ми нагрузками. Однако далеко не все они могут быть отнесены к физической культуре. 
Только окультуренная (полезная, целесообразная) двигательная деятельность, воздей-
ствующая положительным образом на психофизическую сферу человека, может быть 
отнесена к культуре физической. А, вот двигательная деятельность, например, грузчи-
ка к физической культуре напрямую не имеет непосредственного отношения, т.к. она 
имеет цель не развитие самого себя, а выполнение производственного задания, которое 
может быть достигнуто любой ценой, даже перенапряжением. Подобная ситуация в фи-
зической культуре в принципе недопустима и вредна[5].

Спортивное наследие Универсиад и студенческого спортивного движения нераз-
рывно связано с развитием студенческого спорта и массовой физической культуры на 
современном этапе посредством раскрытия содержания, методов и средств реализации 
студенческого и молодежного физкультурного движения.

Вопросы, связанные с историей студенческих Универсиад, этапами развития спорта 
в нашей стране и за рубежом, развитием физической культуры, отношением к спорту и 
физической культуре разных слоев населения, в настоящее время являются актуальны-
ми.

Всемирные Универсиады - это главный спортивный молодежный форум планеты. 
На сегодняшний день удостоиться права проведения Всемирной Универсиады стано-
вится очень почетным, она давно перестала быть просто спортивным событием. Уни-
версиада - это колоссальный стимул для развития страны, в которой она проходит, при-
нося долгосрочные позитивные социальные и экономические изменения, устанавливая 
новые стандарты жизни, популяризируя физическую культуру и спорт в молодежной 
среде.

В рамках нематериального наследия Универсиады выделяются следующие  компо-
ненты, значимые для гармонического развития личности:

1. Важнейшим объектом нематериального наследия Универсиады будет возросший 
интерес горожан и, особенно, молодежи, к спорту

2. Люди приобретут опыт и знания, которые будут способствовать их личностному 
росту и развитию, а также будут востребованы городом, страной и обществом

3. Проведение Универсиады оставит наследие в области волонтерства: сделает во-
лонтерское движение более массовым, а волонтерство более престижным.

Таким образом, можно сделать вывод, что Универсиады являются прекрасной воз-
можностью развивать свою личность с помощью физкультурно-оздоровительной дея-
тельностью.[5].

Студенты СибГТУ  высокими спортивными достижениями демонстрируют гармо-
ничное развитие личности через физкультурно-оздоровительную деятельность, лич-
ными примерами:

Александр Третьяков – аспирант кафедры физической культуры и 
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валеологии СибГТУ, бронзовый призер Зимних Олимпийских игр-2010 
(г. Ванкувер, Канада). Заслуженный мастер спорта, лучший скелетонист России.
Евгений Устюгов – студент лесоинженерного факультета СибГТУ, золотой и бронзо-

вый призер Олимпийских игр-2010 (г. Ванкувер, Канада). Заслуженный мастер спорта, 
лучший биатлонист России-2010. 

 Почетный гражданин г. Красноярска! 
Левочкина Юлия – аспирантка кафедры физической культуры и валеологии СибГТУ, 

чемпионка Мира-2012 по скалолазанию, мировая рекордсменка, мастер спорта между-
народного класса.

Кордюк Петр – студент лесохозяйственного факультета СибГТУ, мастер спорта по 
фристайлу, бронзовый призер чемпионата России-2011. Кандидат в 

Олимпийскую сборную на Зимние игры-2014 (г. Сочи, Россия). 
Ковалев Сергей – студент лесохозяйственного факультета СибГТУ, 
мастер спорта России по фристайлу, кандидат в Олимпийскую сборную на Зимние 

игры-2014 (г. Сочи, Россия).
Подобаев Сергей – аспирант кафедры физической культуры и валеологии СибГТУ, 

мастер спорта России по биатлону, бронзовый призер чемпионата России-2011. Канди-
дат в Олимпийскую сборную на Зимние игры-2014 (г. Сочи, Россия).

Востриков Денис – аспирант кафедры физической культуры и валеологии СибГТУ, 
мастер спорта России по бобслею, бронзовый призер чемпионата России-2010. Канди-
дат в Олимпийскую сборную на Зимние игры-2014 (г. Сочи, Россия)[4].
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СПОРТИВНО-МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
В  Г. ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Институт массового спорта – часть отрасли физической культуры и спорта, вклю-
ченной в социальную сферу, на развитие которой оказывает воздействие совокупность 



138

объективных и субъективных факторов. Объективные факторы можно подразделить  на 
общие (общесоциальные), которые относятся к факторам внешней среды по отношению 
к отрасли физической культуры и спорта (политико-правовой, социально-культурный, 
экономический и международный факторы); специфические, которые непосредствен-
но обеспечивают развитие отрасли физической культуры и спорта, в том числе и ин-
ститута массового спорта, и относятся к факторам внутренней среды (инфраструктура, 
кадры, финансирование, система управления и т.д.). Под субъективными факторами 
понимают традиции и стереотипы, характеризующие отношение людей к физкультур-
но-оздоровительной деятельности, мотивация к занятиям, обусловленная сложившей-
ся системой ценностей.

Ценностный потенциал массового спорта реализуется в современном российском 
обществе недостаточно полно и эффективно, что находит выражение в невысокой доле 
лиц, систематически занимающихся физическими упражнениями и спортом, ненадле-
жащем уровне развития спортивной инфраструктуры, существенными проблемами в 
кадровом, информационном и научно-методическом обеспечении.

Современный путь модернизации и развития массового спорта, предполагает, с 
одной стороны, сохранение и восстановление лучших традиций отечественного массо-
вого спортивного движения, и поиск новых эффективных способов вовлечения в физ-
культурно-оздоровительную активность всех слоев населения с учетом зарубежного 
опыта организации этой работы в рамках спортивного движения многих стран.

Оздоровительный эффект занятий массовой физической культурой связан прежде 
всего с повышением возможностей организма, уровня общей выносливости и трудо-
способности. Повышение физической работоспособности сопровождается профилак-
тическим эффектом в отношении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: 
снижением веса тела и жировой массы, снижением артериального давления. Регуляр-
ные физические упражнения позволяют в значительной степени задержать возрастные 
инволюционные изменения физиологических функций, дегенеративных изменений 
органов и систем. Выполнение физических упражнений положительно влияет на весь 
двигательный аппарат, препятствуя развитию дегенеративных изменений, связанных с 
возрастом и гиподинамией (нарушение функций организма при снижении двигатель-
ной активности). Повышается минерализация костной ткани и содержание кальция в 
организме, что препятствует развитию остеопороза (дистрофия костной ткани с пере-
стройкой её структуры и разрежением). Ежедневно в жизни каждого человека необ-
ходимы физические упражнения. Мотивационно-ценностный компонент отражает 
активно положи¬тельное эмоциональное отношение к физической культуре, сформи-
ро¬ванную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, орга-
низующих и направляющих волевые усилия личнос¬ти, познавательную и практиче-
скую деятельность по овладению цен¬ностями физической культуры, нацеленность на 
здоровый образ жизни, физическое совершенствование.

Спорт в Зеленогорске (Красноярск – 45) начал развиваться вместе с началом стро-
ительства самого города в 1956 году в форме самодеятельного движения по интересам. 
Тон в то время задавали прибывшие на возведение города в глухой тайге строители.

С развитием города эстафету от первостроителей подхватили работники градообра-
зующего предприятия Электрохимический завод. В 60-х годах особой популярностью 
среди горожан пользовались футбол, волейбол, баскетбол. С ростом города и расшире-
нием ЭХЗ возникла необходимость создания организации, которая могла бы управлять 
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разрастающимся спортивным движением. Для этого в 1963 году был создан городской 
Совет физкультуры и спорта, первым председателем которого стал Михаил Васильевич 
Русинов. В последующие годы городским спортивным движением руководили Юрий 
Терентьевич Немченинов (1965-1968гг.), Дмитрий Васильевич Самура (1968-1975гг.), 
Анатолий Алексеевич Говор (1975-1982гг.), Роман Михайлович Репин (1983-2008гг.). 
решением Центрального комитета профсоюза в 1978 году Совет физкультуры и спорта 
был переименован в групповой Совет физкультуры и спорта. Позже название город-
ской руководящей спортивной организации поменялось на городской Совет Всесоюзно-
го добровольного спортивно-физкультурного общества профсоюзов и, наконец, в 1991 
году был создан Комитет по физической культуре и спорту при администрации города. 
При всех прошедших структурных изменениях управлением городским спортивным 
движением успешно преодолело трудности перестроечного периода. Сегодня в городе 
сложилась упорядоченная система физкультуры и спорта, которой с 2008 года руково-
дит директор МКУ «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения г. Зе-
леногорска» Алексей Авдюков. В прошлом сам успешный спортсмен Алексей Владими-
рович знает проблемы спорта изнутри и использует свой опыт спортсмена при решении 
стоящих перед городским спортом задач.

За прошедшие годы городской спорт не раз удостаивался высоких наград. В 1983 году 
за 1 место в социалистическом соревновании по спортивно-массовой и оздоровитель-
ной работе Групповой Совет физкультуры и спорта награждён Переходящими Красны-
ми Знаменами ЦК профсоюза и Всесоюзного ДСО  профсоюзов. В 1984 году коллектив 
совхоза «Искра» удостоен 1 места с вручением памятной медали среди совхозов. В эти 
же годы 2 места в смотре производственной физической культуры удостоены ЭХЗ и УС-
604. В 1985 году Групповому Совету физкультуры и спорта присуждено 2 место ЦСФиС 
за работу по комплексу ГТО. За время существования города подготовлено 133 мастера 
спорта СССР и России, 15 из них стали мастерами спорта международного класса. До 
1991 года развивали массовую физкультуру среди своих работников и активно участво-
вали в спортивной жизни города такие предприятия как Красноярская ГРЭС-2, ОАО 
«Сибволокно», УС-604, создавая порой острую конкуренцию спортсменам градообра-
зующего предприятия.

Город Зеленогорск в третий раз стал победителем в престижном рейтинге по разви-
тию спорта среди городов Красноярского края. Кубок главе города Александру Тимо-
шенко вручил исполняющий обязанности министра и молодежной политики региона 
Сергей Алексеев на прошедшем в Красноярске торжественном приеме «Парад победи-
телей».

То, что Зеленогорск в третий раз подряд становится победителем рейтинга, резуль-
тат слаженной кропотливой работы многих горожан. В Зеленогорске развивается более 
30 видов спорта. Ежегодно проводят свыше 100 городских соревнований. В городе ра-
ботают 2 детско-юношеские спортивные школы и 2 специализированные детско-юно-
шеские школы олимпийского резерва. Четверо тренеров имеют звание «Заслуженный 
тренер России».

В настоящее время в городе функционируют 6 крытых бассейнов, стадион с трибуна-
ми, 50 плоскостных сооружений, в том числе 2 хоккейных корта, 10 футбольных полей, 
манеж, лыжная база, шахматный клуб, 10 тиров и другие спортивные сооружения. В 
Зеленогорске действуют 9 спортивных клубов, в которых  развиваются атлетическая 
гимнастика, плавание, бокс, оздоровительное плавание на открытой воде, дельтапла-
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неризм, курс первоначальной парашютной подготовки, конный спорт, скалолазание, 
спортивный туризм, фитнес, восточные единоборства, армейский рукопашный бой, а 
также проводятся занятия по общей физической подготовке, моржеванию и походы вы-
ходного дня.

В последнее время в городе развивается дворовый футбол. Спортсмены Зеленогор-
ска успешно защищают честь города на соревнованиях краевого, федерального и меж-
дународного уровней. За полувековую историю города подготовлено 143 мастера спорта 
СССР и России, 18 из них стали мастерами спорта международного класса. Зеленогор-
цы гордятся своим земляком – чемпионом Олимпийских игр в Барселоне в эстафетном 
плавании 4×200 м вольным стилем Юрием Мухиным.

По утрам в Зеленогорске на площади возле дворца спорта «Олимпиец» проходит 
массовая гимнастика. Получить хорошее настроение и заряд бодрости на весь день 
может любой желающий. У зеленогорцев появилась возможность начать утро с гимна-
стики вместе со всей семьей или с друзьями. Для горожан опытные тренеры подготови-
ли целый комплекс оздоровительных и общеукрепляющих упражнений. Он рассчитан 
на все возрастные группы с разной физической подготовкой.

Свежий воздух и движение – вот основа здоровья для человека любого возраста. 
Утренняя гимнастика под открытым небом соединяет эти понятия. А если сюда приба-
вить еще задорную музыку, то заряд бодрости и хорошее настроение обеспечен на весь 
день.
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ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»  
г.Красноярск

 На протяжении всей истории существования человечества, люди стремились раз-
личными способами поддержать или улучшить свое здоровье. Уже в первобытном 
обществе люди обратили внимание на то, что те члены племени, которые вели более 
активный образ жизни, многократно повторяли те или иные физический действия, 
проявляли физические усилия, были более сильными, выносливыми и работоспособ-
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ными. Именно явление упражняемости, т.е повторяемости действий, и стало основой 
физического воспитания. В ходе эволюционного развития выяснилось, что значитель-
но лучший эффект начинает достигаться тогда, когда человек начинает упражняться в 
детском или в подростковом возрасте, т.е в период формирования личности. Все более 
актуальным становится внедрение основ физического воспитания (валеологии) в си-
стему образования, главной же целью которого, является формирование отношения 
личности к себе как к эмоционально и социально значимой, уникальной, живущей по 
законам мироздания, единицей. Формирование у учащихся установок на соблюдение 
принципов здорового образа жизни базируется не только на отвержении вредных при-
вычек, но и на приучении школьника (учащегося, студента) к валеологической культу-
ре, которая базируется преимущественно на двигательной активности. Студенты, зани-
мающиеся физической культурой не только сами социально активны, но и оказывают 
воздействие на формирование положительных качеств своего окружения, являются как 
бы своеобразным магнитом, создающим поле высокого нравственного притяжения. 

 Физическое воспитание в режиме учебной работы студентов регламентируется учеб-
ными планами и программами, которые разрабатываются  и утверждаются Министер-
ством высшего образования РФ. Государственная программа физического воспитания 
определяет обязательный для студентов всех вузов объем физкультурных знаний, дви-
гательных умений, навыков и уровень развития физических качеств. Наш вуз также не 
является исключением, ведь в нем созданы все условия для достижения спортивных ре-
зультатов: спорткомплекс, который является одним из самых лучших в крае и регионе, 
и где проводятся занятия в 21 секции по различным видам спорта и оздоровительным 
группам, санаторий-профилакторий, где обеспечено оздоровление и лечение студентов 
без отрыва от учебы, и , конечно же, открывшийся в 2013 году бассейн.

Преподаватели кафедры физической культуры ведут секционную работу по 20 видам 
спорта. Волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, гиревой спорт, шейпинг, оздо-
ровительная аэробика, лыжные гонки, настольный теннис, биатлон, рукопашный бой, 
- все это и многое другое является неотъемлемой частью жизни нашего вуза. В общей 
сложности профессионально занимаются спортом в университете, повышают свое ма-
стерство более 500 студентов. Ежегодно тренеры - преподаватели кафедры физической 
культуры и валеологии готовят: 3-4-х спортсменов первого разряда и около 30-40 че-
ловек 2-3 разрядов. Студенты университета достойно выступают на Краевых Универ-
сиадах, Всероссийских и международных соревнованиях, где они повышают имидж 
нашего университета. В университете формируется благоприятная обстановка по под-
держке ведущих спортсменов, им создаются условия для нормальной учебы, проведе-
ния тренировок, финансируются поездки на различные соревнования и т. п. По итогам 
года 10 лучшим спортсменам назначается стипендия. В университете учились и учатся 
серебряный призер Чемпионата Мира - 97 г. по самбо Федоров В. и бронзовый призер 
Городков С. (МФ). Призер Чемпионата России - 2002 г. по ориентированию Умняшки-
на Д., бронзовые призеры Чемпионата России - 2003 г. среди студентов по шахматам 
Грунина Н., Войнов А., Заблоцкий С. и Котюшев Д. Призерами Чемпионата России по 
баскетболу - 2003 г. среди студентов в составе сборной края стали Лазин И. и Козлов Д.

Ежегодное проведение спартакиады также является одним из примеров того, как 
студенты нашего вуза небезразличны к своему здоровью и серьезно относятся к своей 
физической подготовке. 

  Таким образом, можно подвести итог, что успехи в спорте, учебе, труде очень во 
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многом определяются моральными и волевыми качествами и способствует формирова-
нию гармоничной личности. Все это вырабатывает трудолюбие, помогает преодолевать 
трудности. Приобретение же этих качеств возможно через преодоление себя и через 
призму физкультурно-оздоровительной деятельности, которая, к счастью, все больше и 
больше набирает популярности среди молодежи.
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СЕКЦИЯ 3: 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вершкова Н.Д.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО В СОЦИАЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГЕРМАНИИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Общеизвестно, что государственные социальные службы не в состоянии решить все 
социальные проблемы общества и оказать помощь каждому нуждающемуся: во многих 
странах мира этим занимаются некоммерческие организации, спонсорские объедине-
ния и волонтерские службы. В России социальное волонтерское движение находится на 
стадии формирования. Об актуальности данной проблемы для современного россий-
ского общества говорит не только интерес к волонтерским практикам Европы, США и 
Азии, но и постоянно растущее количество волонтерских проектов во всех сферах об-
щественно-культурной жизни России (прежде всего следует упомянуть такие волон-
терские проекты как проект  “нового тимуровского движения” партии “Единая Россия” 
– “Мы вместе!”; проект помощи детям-бабочкам, больным редким генетическим забо-
леванием - буллезный эпидермолиз - фонд Б.Э.Л.А.; экологический проект “Сохраним 
Байкал”).

По широко известному определению Р.А. Стеббинса, «волонтерство – это система 
трудовых отношений, использующая механизм нематериального стимулирования и 
преследующая социальные, благотворительные и иные общественно-полезные цели» 
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[Стеббинс, 2000, с. 66]. Волонтерство распространено во всех странах мира, среди ев-
ропейских стран лидирующие позиции в этом направлении социально-общественной 
деятельности занимают Великобритания, Германия и Франция. Согласно данным сайта 
sibmedport.ru, наиболее популярными видами волонтерского движения в 2013-2014 гг. 
признаны семейное, событийное, виртуальное и инклюзивное волонтерство [Социаль-
ное волонтерство… Электронный ресурс, 2015].

Инклюзивное волонтерство – привлечение к оказанию волонтерской помощи 
людей с ограниченными возможностями, которые, осуществляя деятельность подобно-
го рода, чувствуют себя полноправными членами общества, в России  мало известно. В 
Германии оно развивается в рамках так называемого “педагогического волонтерства” 
[терминология Е.В. Акимовой, 2006, с. 7]: взаимодействие педагогов- добровольцев с 
представителями общества, нуждающимся в комплексной помощи при решении про-
блем становления и саморазвития личности.  

В 1992-1994 гг. я принимала участие в программе педагогического волонтерства 
в рамках совместного русско-немецкого проекта подготовки социальных работни-
ков (Красноярск – Липпштадт) в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия: Stift 
Cappel/ Berufskolleg für Sozial- und Gesundheitswesen Internationales Studienprogramm 
für Sozialarbeiter. В 2003 г. в качестве стипендиата Международной программы ISP 
(Internationales Studienprogramm der Bundesrepublik Deutschland für Fachkräfte der 
Jugendhilfe und sozialen Arbeit) полгода работала педагогом-волонтером в г. Берлин.

Обе программы были направлены на инклюзивное волонтерство и предполагали 
обучение через работу в команде, состоящей из учителей, коррекционных и социаль-
ных педагогов-волонтеров, воспитателей, медицинских работников и специалистов 
по инклюзии. Практика в Липпштадте была направлена на людей пожилого возраста 
(дома престарелых, хоспис); практика в Берлине охватывала инклюзивные учебные за-
ведения и работу с молодежью.

В Берлине помощь молодых волонтеров используют в библиотеках: они сортируют 
книги, приводят их в порядок, подшивают архивную прессу; вечером (большинство би-
блиотек открыты до 22.00, некоторые – всю ночь) ведут тематические кружки. На без-
возмездной основе работают 22% сотрудников, занятых в муниципальных библиотеках. 
В церковных библиотеках доля таких сотрудников составляет 98%. Это означает, что 
почти половина всех общедоступных библиотек Германии работает с помощью волон-
теров.

Кроме того, в столице Германии существуют молодежные  волонтерские сообще-
ства, готовые помогать людям с физическими ограничениями. Волонтеры сопровожда-
ют людей с ограниченными физическими возможностями на концерты, фестивали, в 
театры, кино, парки, музеи. В России похожие функции выполняет волонтерское дви-
жение “Доступ открыт” (г. Москва). Как отмечают его основатели: Общественное движе-
ние «Доступ открыт» создано инвалидами-колясочниками в 2013 году как проект для 
информирования людей с ограниченными возможностями о доступных для них кон-
цертах музыкальных групп, кинопоказах, праздниках. В социальных сетях участники 
сообщества освещали проблемы создания безбарьерной среды, а также старались при-
влечь внимание к интеграции инвалидов в общество [Доступ открыт… Электронный 
ресурс, 2015].

Интересным направлением инклюзивного волонтерства для людей пенсионного 
возраста в Германии является фандрайзинг - сбор денежных средств и иных материаль-
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ных ресурсов, которые организация не может обеспечить самостоятельно и которые яв-
ляются необходимыми для реализации определенного проекта или своей деятельности 
в целом [Фандрайзинг… Электронный ресурс, 2015]. Пожилые люди, накопившие за 
долгую жизнь обширные и прочные социальные связи, с легкостью могут найти “выход 
на нужного человека”, согласного помочь учреждению или организации. Это позволяет 
задействовать “эффект бумеранга” – оказывая услугу другим, они чувствуют, что еще 
могут быть полезны обществу. Так, дом престарелых, в котором мы проходили прак-
тику, смог осуществить ремонт обеденного зала за счет обитателей дома, организовав-
ших фандрайзинговый сбор среди жителей города: более того, столярные и малярные 
работы выполнили бесплатно ученики мастеров-обитателей дома (это явление – ока-
зание бесплатной услуги “по долгу дружбы” получило неофициальное наименование 
“френдрайзинг”).

Такое явление, как волонтерство людей пенсионного возраста, к сожалению, совер-
шенно не развито в нашей стране. Вероятно, причина этому кроется в социальной неза-
щищенности пенсионеров, в их низком материальном достатке при выходе на пенсию и 
необходимости работать, пока есть физическая возможность. С другой стороны, помощь 
другим может мобилизовать такую возрастную категорию волонтеров, сделать их более 
социально активными.

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: социальная инициатива в Герма-
нии рассматривается как форма добровольной деятельности людей в интересах и на 
благо личности, общества и государства, направленная на конструирование новой со-
циальной реальности. Это позволяет широко использовать деятельность волонтеров 
разных возрастов в обществе. В России педагогическое волонтерство проходит этап ста-
новления.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ К ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМАТИ-

КА И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТЭИ ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
г. Красноярск

Проблема психологической адаптации в межкультурном пространстве является 
одной из самых насущных в волонтёрской деятельности. Она не оказывает такого дав-
ления на личность волонтёра, какое оказывают механические по своей сути навыки, 
такие как владение языком, этикетом  и подобные им. Психологическая адаптация – 
это совокупность внутренних психологических последствий (ясное чувство личной или 
культурной идентичности, хорошее психологическое здоровье и достижение психоло-
гической удовлетворенности в новом культурном контексте) [1]. 

Межкультурная адаптация – ...процесс, благодаря которому человек достигает соот-
ветствия (совместимости) с новой культурной средой, а также результат этого процес-
са [2]. Волонтёрская деятельность потеряет существенную долю своей ценности, если 
осуществляющий её индивидуум не достигнет определённого уровня психологического 
комфорта и раскрепощённости в общении с объектом своей деятельности. Способность 
к психологической адаптации нельзя назвать навыком как таковым, она представляет 
собой совокупность объективных и субъективных факторов. К объективным факторам 
можно отнести выше упомянутые навыки, такие как владение иностранным языком, 
этикетом, знание культурных особенностей страны, с представителями которой работа-
ет волонтёр. 

При отборе волонтёров по данным критериям существенное значение отводится 
первичному тестированию, позволяющему определить уровень знаний по указанным 
навыкам. В дальнейшем для волонтёров, прошедших отбор, целесообразно устроить 
тематические тренинги, которые позволят расширить имеющиеся знания и углубить 
их по заданной тематике. К примеру, возможен тренинг на тему особенностей повсед-
невного общения в изучаемой стране или же новейших изменений в ее политической, 
экономической и социальной сфере (указанные знания помогут избежать острых углов 
в общении, столкновения менталитетов). Хороших результатов позволяет добиться тре-
нировка волонтёров в виде моделирования конкретных ситуаций, в которых предста-
вителем другой культуры выступает преподаватель, при условии достаточной компе-
тенции в знании её особенностей. Большую сложность для организации волонтёрской 
деятельности в межкультурном пространстве представляет субъективный фактор. 

Субъективным фактором, влияющим на адаптацию человека в новом культурном 
пространстве, является психологическая структура его личности. Если личность стрессо 
- и неврозоустойчива, то стресс от нового межкультурного взаимодействия будет прояв-
ляться слабее. Исследователи указывают на то, что не существует универсальных харак-
теристик человека или набора определенных качеств, которые бы способствовали про-
цессу адаптации к любой культуре. Тем не менее, среди характеристик, способствующих 
адаптации, выделяют профессиональную компетентность, высокую самооценку, ком-
муникабельность, экстравертированность. Приоритетами для индивида должны быть 
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общечеловеческие ценности, он должен сохранить свою культурную идентичность и с 
пониманием и уважением относиться к нормам, традициям, обычаям новой культуры 
[2]. 

Очевидно, что подготовить волонтёров с данной стороны сложнее, чем улучшить 
их знания по иностранному языку или этикету. На первичном этапе отбора волонтё-
ров следует уделить должное внимание оценке их личностной характеристики, для 
чего более эффективно применение метода личного собеседования, нежели тестиро-
вания. Для тренировки личностных качеств волонтёров также целесообразно органи-
зовать тематические беседы и тренинги. Например, семинар-тренинг межкультурной 
компетентности применяется для  ознакомления с традициями, ценностями и нормами 
других культур, расширения представления о других культурах, проработки этнических 
стереотипов; обучения распознаванию вербальных и невербальных сигналов предста-
вителей других культур, нахождения позитивной стороны культурных различий [3]. 

Психологический тренинг развития этнической толерантности поможет развить 
способность человека проявлять терпение к малознакомому образу жизни представите-
лей других этнических общностей, их поведению, национальным традициям, обычаям, 
верованиям. К сожалению, для проверки готовности волонтёра по личностным каче-
ствам метод моделирования конкретных  ситуаций не подойдёт, так как данные каче-
ства можно проявить в полной мере только в реальных, по большей части стрессовых 
ситуациях.

Проблему межкультурной адаптации волонтёров можно существенно облегчить, 
если, во-первых, тщательно подойти к вопросу первичного отбора кандидатов по лич-
ностным характеристикам и, во-вторых, организовать всеобъемлющую их тренировку, 
которая позволит избежать наиболее часто возникающих адаптационных проблем - не-
хватки определенных знаний об обычаях, нормах, ценностях, стереотипах поведения 
представителей другой культуры.
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История волонтерства на Руси очень долгая и извилистая, но главное в начале 
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90-х годов прошлого века добровольчество в нашей стране постепенно начинает воз-
рождаться. Волонтером может быть любой человек, желающий посвятить свое свобод-
ное время добровольному труду, а также обладающий таким качеством как ответствен-
ность. На сегодняшний день институт волонтерства распространен во многих странах 
мира, становясь все более значимым педагогическим ресурсом развития общества. Во-
лонтёрство или волонтёрская деятельность - это широкий круг деятельности, включая 
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление 
услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на 
благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение. Доброволь-
цы, с точки зрения закона РФ - физические лица, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольче-
ской деятельности) [1].  

Но важно не только то, что это безвозмездный труд, а то, что он способствует раз-
витию самого волонтера. Волонтерство (в русской терминологии – добровольчество) 
– «это форма социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению 
граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на мест-
ном, национальном или международном уровнях, способствующая личностному росту 
и развитию выполняющих эту деятельность граждан – добровольцев» [8].  

Во Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в январе 2001 года (объяв-
ленного Годом Добровольцев), отмечается, что добровольчество – фундамент граж-
данского общества, оно привносит в жизнь потребность в мире, свободе, безопасности, 
справедливости. В Декларации подчеркивается, что добровольчество – способ сохране-
ния и укрепления человеческих ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, 
личностного роста, через осознание человеческого потенциала.                                  Во-
лонтеры рассматривают свою деятельность как инструмент социального, культурного, 
экономического и экологического развития. В Декларации особо подчеркивается, что 
волонтерство является добровольным выбором, отражающим личные взгляды и по-
зиции, активное участие гражданина в жизни человеческих сообществ. Оно должно 
способствовать улучшению качества жизни, личному процветанию и углублению соли-
дарности людей. Совместная деятельность волонтеров осуществляется, как правило, в 
рамках разного рода ассоциаций, способствует реализации основных человеческих по-
требностей на пути строительства более справедливого и мирного общества, более сба-
лансированному экономическому и социальному развитию, созданию новых рабочих 
мест и новых профессий [3]. 

Добровольчество – это эффективное средство воспитания, социализации и самореа-
лизации личности, что очень важно для формирования профессионально-личностных 
качеств будущих специалистов, особенно профессиональная деятельность которых по 
определению социально значимая и общественно важная, таких, как социальные пе-
дагоги. Участие студентов в добровольческой деятельности, как отмечает Е.С. Азарова, 
приводит к возникновению различных психологических эффектов: позитивное изме-
нение коммуникативного сознания и коммуникативных умений, развитие эмпатии, 
творческого потенциала личности, формирование социальной активности, направлен-
ной на изменение и преобразование окружающей действительности [1].    

Во время обучения в педагогическом вузе студенты знакомятся с формой и содержа-
нием волонтерской деятельности, учатся работать в команде волонтеров при использо-
вании педагогических технологий в социальной сфере, в том числе в образовательной 
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среде, овладевают приемами эффективной групповой и индивидуальной коммуника-
ции, практическими навыками использования различных педагогических технологий 
в волонтерской деятельности.      

Деятельность волонтеров решает одновременно две задачи: во-первых, способству-
ет успешной социализации воспитанников социальных учреждений, в которых рабо-
тают волонтеры, и, во-вторых, сами волонтеры приобретают бесценный опыт деятель-
ности, оказывая помощь другим. Участие студентов в работе волонтерского отряда 
создает предпосылки для их профессионального самоопределения, обеспечивает их 
самореализацию во внеучебной деятельности, способствует расширению границ про-
фессионального творчества и формированию профессиональных компетенций. Опыт, 
приобретаемый в волонтерской деятельности, ложится в основу той позиции, которую 
будет занимать человек в течение всей жизни. Молодой человек, реализовавший себя 
в социально значимой деятельности, и во взрослой жизни будет сопричастной лично-
стью, принимающей непосредственное участие в жизни общества, не будет бояться от-
ветственности, будет созидателем, сможет работать в команде, вести и быть ведомым, то 
есть человеком, обладающим лидерской позицией [5].     

Общество нуждается в такой системе образования, которая: способна реализовать 
свои функции в открытом социуме, не ограничиваясь рамками образовательного уч-
реждения; осознает необходимость своего влияния на развитие социальной активно-
сти молодых людей для искоренения инфантилизма, иждивенчества во всех формах 
его проявления, потребительской психологии; функционально подготовлена к соци-
ально-педагогической работе со всеми категориями людей: детьми, взрослыми; к осу-
ществлению партнерства со специалистами социальных служб, работодателями. Эти 
условия обеспечивает добровольческая деятельность студентов в разных волонтерских 
объединениях.  

Ведущие современные педагоги, психологи, философы и социологи считают, что 
добровольная общественная деятельность будущих педагогов сегодня не только может 
помочь решить многие социальные проблемы общества, но и способствует развитию 
социально-значимых качеств юношей и девушек, развитию у них активной жизненной 
позиции и профессионализма [4].     

Волонтерство позволяет познакомиться с большим кругом самых разных групп на-
селения, как правило, интересных и активных людей. При организации даже неболь-
шой акции приходиться контактировать и с государственными органами, и с неком-
мерческими организациями, инициативными людьми города и часто с бизнесом, если 
необходимы дополнительные средства. В ходе такой работы складываются партнерские 
отношения, завязываются знакомства, есть возможность увидеть работу данных орга-
низаций изнутри, получить необходимый опыт и рекомендации совершенно бесплатно. 
Волонтерская работа постоянно формирует вызовы для ее участника, поэтому, выпол-
няя ее, он развивается. 

Кроме того, добровольческая деятельность позволяет знакомиться с очень разно-
образными сферами жизни, о которых студенты могли и не подозревать. Границы их 
жизненного пространства значительно расширяются. Волонтёрские детские и моло-
дежные объединения привлекательны для современных школьников и студентов, обе-
спечивая им возможность свободного общения и интересных дел со сверстниками. Ре-
альное участие в жизни общества не проходит для молодежи бесследно, приобретенный 
опыт ложится в основу той позиции, которую будет занимать человек в течение всей 
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жизни. Молодой человек, реализовавший себя в социально значимой деятельности, и 
во взрослой жизни будет сопричастной личностью, принимающей непосредственное 
участие в жизни общества, не будет бояться ответственности, будет созидателем, сможет 
работать в команде, вести и быть ведомым, то есть человеком, обладающим лидерской 
позицией. Именно волонтерское объединение создает многомерную образовательную 
социокультурную среду развития и социального и профессионального становления бу-
дущих социальных педагогов
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г. Красноярск

Волонтерство является одной из форм выражения благотворительной деятельно-
сти, рамки которой в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 11 авгу-
ста 1995 г. N35-ФЗ

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», приня-
тый Государственной Думой 7 июля 1995 года. Волонтеры (добровольцы) дефинируют-
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ся в нем как «… граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотво-
рительной организации» [5].

Основными принципами волонтерской работы являются: желание помогать людям 
добровольно, желание делиться своим опытом, учиться самому, добросовестность, за-
конность предпринимаемых  действий.

Согласно данным опроса, проведенного Центром добровольцев Московского Дома 
милосердия, среди мотивов участия в добровольческой деятельности отмечаются сле-
дующие: быть социально полезными (89 %), способствовать изменениям в обществе (50 
%), реализовать собственную инициативу (36 %), найти единомышленников (36 %), по-
чувствовать и оценить себя как личность (35 %), ответить на помощь, оказанную им в 
прошлом (19 %), интересно провести досуг (15 %), решить собственные проблемы (10 %) 
[2].

В России волонтерское движение проходит этап становления и развития и направ-
лено, в первую очередь, на оказание социальной помощи (так называемое социальное 
волонтерство). 

Среди наиболее интересных инновационных проектов, имеющих социальную на-
правленность, можно назвать следующие: Волонтерская группа «Доноры – детям», ор-
ганизация Трансатлантические партнеры против СПИДа (ТППС).

Волонтерская группа «Доноры – детям» (г. Москва), учрежденная в 2003 г., не имеет 
постоянного состава или «членства в обществе». Волонтеры устраивают занятия круж-
ков в гематологических отделениях больниц, детские конкурсы и походы в театр для 
детей и родителей, организуют сбор средств на поиск доноров костного мозга и лекар-
ства, приходят поиграть с детьми и пообщаться с их родителями. Все эти люди считают 
себя донорами, неважно, сдают они кровь или нет [4].

Трансатлантические партнеры против СПИДа (ТППС) – независимая неправитель-
ственная организация, которая мобилизует политические, гражданские, научные и 
экономические ресурсы североамериканских, европейских и евразийских партнеров в 
борьбе против быстрого и разрушительного распространения ВИЧ/СПИДа в России и 
в соседних странах. Целями ТППС является: замедление темпов распространения эпи-
демии ВИЧ через поддержку всеобщих стратегий в области профилактики; улучшение 
жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, через разработку правильной политики в об-
ласти лечения, ухода и поддержки; укрепление международного сотрудничества в об-
ласти терапии, лечения и разработки вакцины. Наибольшую известность получил их 
проект - разработка креативной концепции восьмой волны рекламной кампании, из-
вестной многим жителям нашей страны под слоганом «СтопСПИД: Касается каждого» 
[6].

В перспективе развития волонтерского движения – волонтерские  ассоциации по 
внутрироссийскому и международному обмену, реабилитационное волонтерство. Не-
которые благотворительные и волонтерские организации уже ведут работу в этом на-
правлении, например, Волонтерская ассоциация World4U, Фонд помощи престарелым 
«Доброе дело», Благотворительный фонд «Настенька».

Волонтерская ассоциация World4U (работает в России с 1998 г.)  занимается моло-
дежными и студенческими обменными программами и обеспечением авиабилетами 
молодежи, студентов, аспирантов и преподавателей. World4U  -  член Молодежного 
Движения за Мир (Youth Action for Peace, associated group) и партнер многих междуна-
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родных волонтерских организаций.  Ассоциация проводит конкурс волонтерских исто-
рий, которые публикуются на официальном сайте.

 Региональный общественный фонд помощи престарелым «Доброе Дело» был учре-
жден в г. Москва в 2000 г. как некоммерческая организация для выполнения следую-
щей миссии: улучшать качество жизни пожилых и старых людей «групп повышенного 
риска» путем организации медико-социальной помощи на дому;содействовать станов-
лению геронтологических некоммерческих организаций в регионах страны; организо-
вывать научные исследования в области социальной геронтологии  [4].

В феврале 2002 года при поддержке и содействии НИИ детской онкологии и гемато-
логии РОНЦ РАМН им. Н.Н.Блохина [1] по инициативе граждан разных стран, объеди-
ненных стремлением помочь больным детям создан благотворительный реабилитаци-
онный Фонд «Настенька», оказывающий помощь больным детям и их семьям в период 
реабилитации после болезни. Похожей деятельностью занимается волонтерская группа 
«Седьмой лепесток».

Анализ основных задач государственной̆ социальной̆ политики Российской Феде-
рации на ближайшую и долгосрочную перспективу позволяет сделать вывод о том, что 
добровольчество должно развиваться в нашей стране с учетом международного опыта 
и наработок, накопленных в России. Перспектива волонтерского движения – создание 
инновационных проектов по обмену волонтерским опытом, как внутри России, так и за 
рубежом и в развитии  реабилитационного волонтерства.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Волонтерство сегодня – это набирающий популярность вид социальной активности. 
Ниодно крупное культурное или спортивное событие не обходится без добровольных 
помощников.

Ранее нами было определено, что «любой, кто сознательно и бескорыстно трудится 
на благо других, может называться волонтером» [1]. Волонтерская деятельность направ-
лена на благо других и волонтером может быть любой, независимо от рода деятельности 
или профессии: социальный работник, учитель, специалист по компьютерам, дизайнер, 
журналист, музыкант. Более ста миллионов человек участвуют сегодня в волонтерском 
движении по всему миру и большое количество среди них занимает молодежь, студен-
ты и подростки. 

В России волонтерское движение еще только формируется, в такую деятельность 
вовлечено не более 9% населения. Поэтому в преддверии подготовки к Универсиаде 
-2019 нам важно было изучить опыт организации волонтерского движения на Уни-
версиаде-2013 в Казани, на олимпийских играх Сочи-2014 и Чемпионате мира-2015 в 
Казани.

Анализ организации волонтерское движение на Универсиаде-2013 в г.Казани пока-
зал, что в нем приняли участие около 20 тысяч волонтеров из разных регионов России 
и зарубежных стран. Наибольшую часть составили волонтеры общего профиля и го-
родские волонтеры, которые обеспечивали работу направлений, не требующих профес-
сиональной подготовки, помогали в организации городских мероприятий и создавали 
атмосферу гостеприимного и комфортного города.

В период подготовки к Олимпиаде -2014 в городе Сочи действовал Центр развития 
волонтерства, работа которого была направлена на пропаганду волонтерского движе-
ния в городе Сочи, вовлечение в волонтерскую жизнь жителей города и подготовку «го-
родских» волонтеров для участия в XXII Зимних Олимпийских играх и XI Паралимпий-
ских играх 2014 года.

Оргкомитетом Сочи 2014 впервые было закреплено понятие «волонтер Игр», что 
позволило урегулировать административные вопросы, связанные с работой доброволь-
цев на крупных международных мероприятиях (страхование, организация питания и 
проезда, привлечение иностранных волонтеров). Появление в России инфраструктуры 
для подготовки волонтеров к крупным международным спортивным событиям в корне 
изменило сложившуюся в нашей стране ситуацию в добровольческом движении. 

На крупных мероприятиях международного масштаба большую часть составляют 
городские волонтеры, а именно транспортные (категории волонтеров были описаны 
ранее [1]). Именно от них зависит впечатление гостей о мероприятии, о городе, о стране.

Волонтеры Сочи проходили жесткий отбор (собеседование, тест на знание англий-
ского языка, обучение по специальной программе). Набор и подготовка волонтеров осу-
ществлялась через специальные волонтерские центры, которые были созданы на базе 
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26 учебных заведений России, отобранных по конкурсу. Стать волонтером мог каждый. 
Главные требования, которые предъявляли к кандидатам,– это неравнодушие, добро-
желательность, трудолюбие, желание помогать и взаимодействовать, учиться и рабо-
тать.

Далее был изучен опыт организации волонтерской деятельности на Чемпиона-
те мира-2015 по водным видам спорта в Казане [2]. Заявочная компания длилась 100 
дней. Информационная компания охватила более 70 тысяч человек, но только 221 из 
них были отобраны в качестве волонтеров на чемпионат и прошли специальную подго-
товку в течении 5 месяцев. Среди волонтеров были не только жители Казани и районов 
республики, но и представители 20 регионов, а также 14 иностранных граждан. 

Основанием для отбора были 5 критериев, которые соответствуют ключевым компе-
тенциям волонтера – мотивация, умение работать в команде, стрессоустойчивость, ком-
муникабельность, уровень владения иностранными языками. Наличие волонтерского 
опыта и участие в других крупных спортивных мероприятиях было для кандидата без-
условным плюсом, однако не являлось основным критерием при отборе. Потому среди 
волонтеров чемпионата была значительная доля «новичков».

На Чемпионате мира волонтеры были задействованы на 200 позициях по 24 функ-
циональным направлениям деятельности Оргкомитета. При этом волонтеры общего 
профиля работали на 60% позиций, спортивные волонтеры  - на 9% позиций, волонте-
ры-специалисты - 24% и городские волонтеры закрывали 7% позиций. Средний возраст 
волонтеров составил 18-19 лет, хотя были и возрастные волонтеры (более 70 лет). Пред-
ставители слабого пола составили 75% от общего числа волонтеров. 

Самыми популярными позициями среди волонтеров на Чемпионате стали – «Во-
лонтер для работы со зрителями», «Волонтер-аниматор», «Волонтер спортивной пло-
щадки».  Наиболее популярные иностранные языки, которыми, наряду с английским, 
владели волонтеры – немецкий, французский, испанский; в числе редких среди волон-
теров языков – польский, португальский, арабский, японский, корейский, итальянский. 

Волонтерам было предоставлено питание, уникальная экипировка, оплата проезда 
по городу, мобильная связь, проживание (для иногородних), культурная программа и 
возможность посещения мероприятий чемпионата.

Важным, на наш взгляд, является программа мотивации, признания и поощрения, 
которая использовалась для волонтеров в период проведения чемпионата. По итогам 
Чемпионата каждый волонтер получил запись в личную волонтерскую книжку, где ука-
зано число волонтерских часов и объект, за которым он был закреплен. Каждый волон-
тер в среднем отработал по 95-100 часов, что эквивалентно 2 рабочим неделям. 

Проведение Универсиады-2019 в городе Красноярске потребует большого количе-
ства волонтеров. Подготовка к организации волонтерского движения уже началась и 
собранный нами опыт других городов может быть полезен. 

Недавно состоялось заседание Дискуссионного клуба «Универсиада-2019», на кото-
ром обсуждались вопросы организации работы волонтеров. Как отметил генеральный 
директор Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
Максим Уразов, «миссия волонтерства – оказание сервисов всем клиентским группам, 
которые есть на универсиаде. Самая главная задача, чтобы те люди, которые приезжа-
ют на игры, могли получать определенные услуги, могли понимать, где они находятся, 
куда им идти. Волонтеры, на самом деле, являются ключевым ресурсом в качественной 
подготовке к играм» [3].
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Важно чтобы волонтерское движение не закончилось после универсиады. Поэтому 
не планируется приглашать уже подготовленных волонтеров из других городов, а гото-
вить новых добровольцев среди молодежи, студентов и всех желающих принять актив-
ное участие в волонтерской деятельности. 

На днях в городе откроется молодежный центр «Академия волонтерства», где будут 
реализовываться образовательные программы для подготовки новичков волонтерского 
движения, в т.ч. тренинги, которые помогут молодежи объединиться и создать сплочен-
ную команду для последующей реализации социально-значимых проектов. Там пла-
нируется открыть Call-центр Универсиады-2019, в котором пройдут обучение около 5 
тысяч красноярцев, которые получат реальные практические навыки по организации 
крупных городских событий, а в будущем могут стать ключевым кадровым резервом 
для учреждений социальной сферы.

В заключении отметим, что каждый кому интересна волонтёрская деятельность, 
может оставлять свои заявки на сайте Универсиады-2019, участвовать в мероприятиях 
городского масштаба, пройти специальную подготовку и в будущем принять участие в 
работе Универсиады в качестве волонтера. 
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 По мнению Е.И. Холостовой [3], волонтеры – это люди, делающие что-либо по 
своей воле, по согласию, а не по принуждению. Они действуют либо неформально, ра-
ботая бесплатно как в государственных,  так и в частных организациях медицинской, 
образовательной сферы или социального обеспечения, либо являются членами добро-
вольческих организаций. 

Волонтерство принято подразделять на организованное и неорганизованное, долго-
срочное и краткосрочное, имеющее общую направленность и социальное (волонтерство 
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в социальной сфере) [1].
В каждой стране существуют своя «спецификация» системы оказания волонтерской 

помощи: европейские страны специализируются, в основном, на социальном волон-
терстве (социальной благотворительности). Это связано с многовековыми традициями 
благотворительности церковной – католическая и протестантская этика предполагает 
обязательный бесплатный труд «на благо другого».

Социальное волонтерство (социальное добровольчество) получило наибольшее раз-
витие во Франции: ее часто называют “раем для социальных волонтеров”. 19% взросло-
го населения Франции хотя бы раз в жизни участвовали в волонтерских акциях. Из них 
60 % регулярно участвуют в добровольческой работе, отдавая ей более 20 часов в месяц. 
46 % опрашиваемых сказали, что они стали волонтерами, потому что они чувствуют в 
себе большое желание помогать другим [4].

В стране развито государственное поощрение социального волонтерства: 
- налоговые льготы;
- награды – «Пальмовые ветви добровольческого движения»;
- вручение «паспорта волонтера». В документ вписывают все сведения о деятель-

ности человека в качестве социального волонтера, (это зачастую рассматривается как 
выгодное качество претендента при трудоустройстве).

В рамках данной статьи мы рассматриваем социальное волонтерство во Франции 
на примере двух наиболее известных волонтерских проектов: благотворительное обще-
ство «Эммаус» и социальный проект «Рестораны сердца». 

Благотворительное общество «Эммаус» было основано аббатом Пьером (в миру 
Анри Груэс) в 1954 г. Его цель: оказание помощи бездомным (оборудование временного 
жилья, устройство на работу, полевые кухни). На протяжении десятилетий опросы насе-
ления во Франции неизменно называли аббата Пьера самым популярным и достойным 
доверия человеком в стране. Многие сравнивали его с главным героем романа О. де 
Бальзака «Отверженные» - Жаном Вальжаном. Как и Вальжан, аббат Пьер не смог рав-
нодушно смотреть на страдания ближних и «поднял бунт добра»: организовал сбор па-
латок, одеял, продуктов питания для бездомных парижан (позже и для жителей других 
городов Франции). Благотворительное общество «Эммаус» содействует опустившимся 
бездомным, чтобы они смогли возвратиться к нормальной жизни. Этим людям находят 
работу: ремонт несложных электроприборов, мебели. Отремонтированные изделия в 
дальнейшем сбывают по доступной стоимости людям со средним достатком.

Социальный проект «Рестораны сердца» основал известный французский комиче-
ский актер Мишель Колюш в 1985 г. Цель проекта: открытие бесплатных благотвори-
тельных столовых в «зимний период» (наступление зимних холодов). М. Колюш знал 
о том, что такое голодные и холодные зимы не понаслышке. Он вырос в бедном па-
рижском пригороде и еще в юности дал себе обещание, что, если однажды разбогатеет, 
поможет обездоленным [2].

Чтобы считаться членом общества под названием «Рестораны сердца», достаточно 
подать в общество заявку о вступлении. «Рестораны» в действительности представляют 
собой своеобразные пункты, в которые частные лица, различные компании, в особен-
ности непосредственно связанные с пищевой промышленностью, и торговые предприя-
тия безвозмездно передают продукты питания и средства по уходу за телом. После этого 
полученная продукция раздается малоимущим слоям населения Франции. 58 тысяч ак-
тивных членов этой благотворительной организации, среди которых много популяр-
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ных французских актеров и исполнителей, в течение зимнего периода организуют при-
мерно 115 миллионов обедов для 900 тысяч бездомных и малоимущих.

Волонтерское движение во Франции, получая поддержку со стороны государства, 
служит важным фактором становления гражданской позиции, способствует развитию 
гражданской активности, навыков работы в социальной сфере. Таким образом, соци-
альное волонтерство признается обществом как необходимый и важный труд. 
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Понятие деятельности является центральной и многокомпонентной структурой 
в отечественной психологии. Эта осознанная, исторически обусловленная форма ак-
тивности человека, которая в зависимости от цели может длиться годами и даже всю 
жизнь. Ключевым моментом любой целенаправленной деятельности является мотив, 
связанный с какой-либо потребностью человека. (Реан и др., 2006)

Добровольческая деятельность присуща любому обществу и насчитывает в своем 
развитии не один десяток лет. Содержание этой деятельности как самобытного социаль-
ного явления во многом определяется не только запросами и растущим числом проблем 
окружающего социума, но и личными потребностями человека. Апогеем этих субъек-
тивных факторов является духовное развитие, познавательная деятельность, приобще-
ние к искусству. Именно такой характер причин находит свое отражение в основе прин-
ципа всей добровольческой, а ныне волонтерской деятельности – бескорыстный труд во 
благо других людей или общества.

Принято считать, что зарождение волонтерского движения принадлежит Европе и 
относится к 20-м годам XX века. Этот период был отмечен осуществлением первого во-
лонтерского проекта с участием немецкой и французской молодежи по восстановлению 
разрушенной Европы во время Первой Мировой войны. Позднее, уже в конце XX века, 
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волонтерская деятельность стала реализовываться и в рамках различных экологиче-
ских проектов.

В России развитие волонтерской деятельности изначально было связано с учре-
ждением попечительств, служб сестер милосердия, шефств над детскими домами и т.д. 
Сущность такого рода проявлений в поступках человека, выражающихся в жертвенно-
сти и подвижничестве, руководимых высшими ценностями жизни во благо всего чело-
вечества, позже были описаны в трудах российского психолога В.И Слободчикова. Со-
гласно этой психологической концепции переживание своей сопричастности природе 
и миру дает возможность продвижению каждого из нас в направлении универсального 
развития как высшего уровня духовного бытия человека. (Слободчиков и др., 2013)

В настоящее время добровольческая общественная деятельность обретает все более 
новые формы и смыслы и насчитывает уже сотни тысяч волонтерских движений, в том 
числе с международным статусом. Вместе с тем, несмотря на альтруистический прин-
цип в своей основе, данная форма социальной активности создает ряд преимуществ для 
своих участников. В первую очередь, это осознание и целенаправленная реализация 
собственного внутреннего потенциала путем проявления своих возможностей и способ-
ностей в социально значимой деятельности. Высокий уровень самосознания, чувство 
социальной значимости и общественное признание играют важную роль в формирова-
нии нормальной самооценки личности человека. Широкий спектр возможностей предо-
ставляет волонтерство и в приобретении профессиональных навыков, опыта и полезных 
контактов.  Кроме того, возможность участия в различных моделях профессионального 
взаимодействия дает шанс осознать свой уровень профессиональных способностей, а 
также необходимость повышения квалификации и приращения новых знаний.
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Волонтерство - это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на 
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благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может 
называться волонтером. [1]

Молодые волонтеры – это, пожалуй, та часть российской молодежи, которая явля-
ется носителем необходимых для развития нашего общества идеалов и ценностей. Ведь 
именно на планете «Волонтерство» находится вакцина от главных недугов современно-
го общества: равнодушия и пассивности.

Развитие волонтерства на Руси началось после 988 года, с принятием христианства. 
В русской православной среде издавна и до сих пор существует традиция работы во 
славу Божию, когда добровольцы приходят потрудиться в монастыри. Одна из самых 
ярких страниц истории волонтерства нашей страны, и, в частности, волонтерства в 
Москве, связана с русско-турецкой войной. В конце 1870-х годов монахини московской 
Свято-Никольской обители стали первыми в мире сестрами милосердия, которые до-
бровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым бойцам.

По мнению Е. И. Холостовой, волонтер – это человек, делающий что-либо нефор-
мально, работая бесплатно как в государственных, так и в частных организациях меди-
цинской, образовательной сферы или сферы социального обеспечения, либо является 
членом добровольческой организации [2]. Волонтером может быть взрослый человек, 
умелый и ответственный, который может посвятить свое время и умение добровольно-
му труду. Каждый может стать волонтером, в любой сфере общественной жизни, где 
есть необходимость. Важным условием реализации волонтерской деятельности явля-
ется психологическая готовность к ее выполнению, которая включает компоненты: 
познавательный, побудительный, коммуникативный, личностный и исполнительный. 
Следовательно, необходимой частью процесса формирования готовности к професси-
ональному волонтерству является его психологическое сопровождение, призванное 
решать следующие задачи: формирование мотивации; преодоление трудностей в во-
лонтерской работе; разрешение личных проблем; психопрофилактика. 

Погружаясь в волонтерскую деятельность, студент становится в конечном итоге 
субъектом своего жизненного пути и профессиональной деятельности. Естественная 
профессиональная среда и реальное взаимодействие со всеми участниками социальных 
и производственных отношений диктует необходимость, целенаправленного формиро-
вания психологической готовности студента-волонтера к осуществлению волонтерской 
деятельности.

В нашем исследовании, проведенном среди волонтеров СибГТУ, мы задавали  
вопрос: «Какими психологическими качествами должен обладать волонтер?»

Существует мало данных о психологических особенностях волонтерской деятель-
ности и личности добровольца как индивидуальности, что, на наш взгляд, ничем не 
оправдано. Остановимся на психологических особенностях социально-психологиче-
ского климата волонтера. Отмечено, что в большей степени он зависит от удовлетво-
ренности волонтера своей волонтерской деятельностью, а именно: удовлетворенности 
организацией, выполняемыми задачами, качеством условий труда, взаимопонимани-
ем. Необходимым условием для продуктивного существования волонтерства является 
благоприятная психологическая атмосфера общения и высокий уровень взаимоотно-
шениями между волонтером и людьми, которым он оказывает добровольную помощь.

 Мы сделали предположение, что для успешной и эффективной волонтерской дея-
тельности у волонтеров должны быть сформированы такие человеческие качества, как: 
социальная активность, толерантность, эмпатия, альтруизм, коммуникативность.
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Социальная активность – личностное качество, в котором «оказывается творческое, 
сознательное отношение к жизни общества социальных ценностей, которое находит 
свое отображение в деятельности, которая обеспечивает профессиональную самореа-
лизацию личности»; сознательное отношение к жизни социума, его социальных ценно-
стей, что выражается в энергичности, работоспособности, не безразличии ко всему, что 
происходит вокруг, стремлении разбудить инициативу людей, сделать их соучастника-
ми социально-педагогического процесса. Активность личности отображается в разноо-
бразной и многосторонней деятельности, направленной на превращение окружающего 
мира, изменение собственного психического мира; на формирование у себя нужных со-
циальных качеств. [3]

Толерантность к другому, что означает желание (или, по крайней мере, согласие) 
личности признавать саму ценность взглядов, отличающихся от ее собственных, даже 
тех, которые по содержанию являются неприемлемыми для нее; повышение терпимо-
сти до каких-либо влияний среды за счет снижения чувствительности, тесно связан-
ная с развитием чувства собственного достоинства, уважения к достоинству другого. По 
мнению Д.В. Зиновьева, это качество выражается в стремлении достичь взаимного ува-
жения, понимании и согласовании разнородных интересов и взглядов без применения 
давления, по большей части методами разъяснения и убеждения. Сущностными «ха-
рактеристиками толерантности является уважение, симпатия, доброта, сдержанность, 
терпимость, умение общаться, способности понять другого, сила воли, выносливость» 
[4].

Из 60 волонтеров, участвовавших в опросе, 56 (93%) выделили толерантность как 
важное и необходимое человеческое качество для успешной и эффективной волонтер-
ской деятельности.

Эмпатия – это способность понимать внутренний мир другого человека, проникать в 
его чувство, отзываться на них и сопереживать. Данная способность, по мнению С. Хар-
ченко, выражается в таких характеристиках, как доброжелательность и почет к людям, 
чуткость и заботливость, интерес к их жизни, верность своим обещаниям, эмоциональ-
ная восприимчивость [5].

Из общего количества опрошенных волонтеров 47 (78,3%) выделили данное каче-
ство, как важное и необходимое.

Альтруизм – принцип жизненной ориентации личности, согласно которому благо 
другого человека более важное и значимое, чем собственно благо и личные интересы. 
Этот принцип противоположен эгоизму.

Проявляя коммуникативность в процессе общения, волонтер имеет возможность 
узнать о проблемах собеседника, его ожиданиях и надеждах; благодаря общению можно 
выработать план общих действий, вовремя откорректировать возможные пути решения 
проблемы, спрогнозировать ожидаемые результаты.

58 (96.6%) опрошенных волонтеров считают это качество актуальным и целесоо-
бразным в своей деятельности.

По убеждению опрошенных волонтеров, и мы к ним присоединяемся, волонтерская 
работа базируется на идеях гуманизма, в основе которых – убеждение в безграничности 
возможностей человека и ее способности к совершенствованию. Гуманизм понимают 
как «совокупность взглядов, которые выражают уважение достоинства и прав человека, 
беспокойство о благах людей, их всестороннее развитие, о создании благоприятных для 
человека условий общественной жизни». «Отношение к человеку – главный показатель 
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не только общественной морали, но и морали каждого из нас, – отмечал Б.Вульфов. Это 
отношение может быть хорошим или недобрым, внимательным или безразличным, 
предвзятым или объективным. Важно, чтобы оно было гуманным. Гуманизм – активное 
человеколюбие, то есть начальная вера в позитивные возможности человека. Гуманизм 
выступает вроде бы вектором социальности, выражаясь в таком качестве личности, как 
гуманность. Она воплощается в способности воспринимать людей такими, какие они 
есть, верить в их хорошие намерения, помогать стать лучшими»[6].
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Волонтерство – это деятельность, которая направлена на предоставление безвоз-
мездных услуг человеку или группе людей, не являющихся родственниками волонтера, 
без расчета на денежное вознаграждение. Эта формулировка наиболее точно определя-
ет значение волонтерской деятельности.

К сожалению, на сегодняшний момент нет юридического определения понятия 
«волонтер». И очень часто это слово употребляют в самых разных ситуациях. Согласно 
вышесказанной формулировке, волонтерами можно назвать работников, которые тру-
дятся на известных предприятиях без оплаты ради приобретения опыта. Однако таких 
людей не считают волонтерами. Волонтерская деятельность в Российской Федерации 
зародилась в конце 80-х годов прошлого века. Историки утверждают, что волонтерское 
движение существовало всегда, оно просто не имело официального названия. В России 
волонтерство контролируется высшими органами и регулируется законодательными 
актами. Так, в 1995 году Государственная дума приняла закон о волонтерской деятель-
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ности, который называется «Об общественных объединениях». Он определяет права и 
возможности добровольных групп. В том же году был принят закон «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных организациях», который также регулирует дея-
тельность волонтеров.

На данный момент правительство России оказывает волонтерам государственную 
поддержку. Так, для добровольных организаций предоставляются налоговые и другие 
льготы. Сейчас волонтерство очень популярно и даже модно. Существующие в России 
добровольные организации в основном ориентированы на молодежь, не занятую се-
мейными обязанностями и постоянной трудовой деятельностью. Наиболее часто во-
лонтерские группы организовываются при вузах. Таким образом, волонтеры РФ имеют 
возможность применять на практике полученные знания. В последнее время волон-
терская деятельность в РФ набирает новые обороты. Но, несмотря на положительные 
тенденции, существую проблемы, которые препятствуют развитию волонтерства. Так, 
сложившееся экономическое положение страны затрудняет использование безоплат-
ного труда. Еще в советское время волонтерство имело добровольно-принудительную 
форму. Участие в общественных работах было обязательным для всех. Такой подход 
нарушил принцип добровольности. По этой причине большинство россиян негативно 
относится к подобным видам деятельности и не спешит записываться в волонтеры РФ. 
На сегодняшний день волонтерство держится на молодых инициативных людях, в со-
знании которых появляются мысли о поддержке и помощи нуждающимся. 

Цели волонтерства указаны в федеральном законе “О Волонтерстве”:
1. Целями добровольческой (волонтерской) деятельности являются:
 А) оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в ней;
 Б) безвозмездное участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их ор-

ганизаторов;
 В) формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной от-

ветственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе.
 2. К задачам добровольческой (волонтерской) деятельности относятся:
 А) помощь государству в решении его социальных задач;
 Б) помощь гражданам в овладении навыками оказания первой помощи, основами 

безопасности жизнедеятельности, экозащиты, социальной работы с различными целе-
выми группами и категориями населения, стимулирование профессиональной ориен-
тации;

 В) получение гражданами навыков самореализации и самоорганизации для реше-
ния социальных задач;

 Г) подготовка кадрового резерва добровольцев (волонтеров);
Д) формирование механизмов вовлечения граждан в многообразную общественную 

деятельность, направленную на улучшение качества жизни населения;
 Е) развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию 

добровольческого (волонтерского) труда молодежи [2].
Очень часто люди забывают, насколько важно поощрять тех, кто работает на них. 

Поощрения демонстрируют, насколько организация умеет ценить людей. Волонтеры 
тоже должны чувствовать благодарность за свой труд. Самая важная награда - слово 
спасибо. Создание благоприятной атмосферы для работы, обращение к ним по имени, 
посвящение им свободного времени- тоже награда. Хотя бы один раз в год координа-
тор должен организовать общее собрание волонтеров и персонала и выразить благо-
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дарность по итогам работы за год. В этот момент очень важно напомнить каждому о 
миссии, структуре и политике организации. Так волонтеры могут увидеть свое место в 
целостной структуре. Такое отношение особенно важно в рамках рутинной работы, на-
пример, заполнение базы данных. Рассматривая себя в контексте ценностей и успехов 
организации, волонтер получает эффективную мотивацию [1].

Заключение: Волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения 
самих людей и тех, кто рядом, и приносит пользу, как государству, так и самим волонте-
рам, которые посредством волонтерской деятельности развивают свои умения и навыки, 
удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и 
нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные 
качества, на деле следуют своим моральным принципам и открывают более духовную 
сторону жизни.
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Социальное волонтерство является одной из форм выражения благотворительной 
деятельности, к которой относятся: розничная благотворительность, гуманитарная 
помощь, социальная помощь, бесплатные юридические услуги. Их осуществляют бла-
готворительные организации, благотворительные фонды, частные спонсоры-благотво-
рители и церковные благотворительные организации.

Каждая страна развивает социальное волонтерское движение, исходя из потребно-
стей общества, особенностей менталитета и культуры. В развивающихся странах, к ко-
торым традиционно причисляется большинство стран Латинской Америки, благотво-
рительную деятельность осуществляют международные волонтерские организации из 
развитых стран, “внутреннее волонтерство” представлено, в основном, церковными ор-
ганизациями (прежде всго это “Каритас” (лат. caritas  милосердие, жертвенная любовь) 
- название 154 национальных католических благотворительных организаций, действу-
ющих в 198 странах и регионах мира и объединённых в международную конфедерацию 
«Caritas Internationalis», цель которой - практическая реализация христианами-католи-
ками социального служения, гуманитарной помощи и человеческого развития) [Кари-
тас… Электронный ресурс, 2015].
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Большинство социальных волонтерских проектов в странах Латинской Америки на-
правлено на поддержку остро нуждающихся семей и детей (ассоциация Bemelsa, волон-
терские  организации  Put Them First и Asociación Manos de Amistad y Solidaridad в Перу, 
SER Alzira de Aleluia в Бразилии, Honduras Children в Гондурасе). 

Наибольшую известность из вышеперечисленных проектов получила ассоциа-
ция Bemelsa, основанная в 1976 году: En 1976, la familia Hernández-Macias percibió una 
necesidad en Grocio Prado. La comunidad estaba en extrema necesidad de alimentos y un 
lugar seguro para que los niños crecen. Como muchos peruanos lo hacen, la familia Hernández-
Macías quiso dar gracias a Melchorita Saravia, un buen samaritano-amado de Grocio Prado. 
Comenzaron, junto con un equipo de voluntarios, para proporcionar el alimento muy necesario 
para los niños y los monjes que sirvieron en la iglesia Parroquia San Pedro de Grocio Prado. El 
Comedor se encuentra originalmente en un área adicional de la iglesia [Bemelsa… Электрон-
ный ресурс, 2015].

В Мексике и Аргентине, странах с более высоким уровнем развития, потребности в 
таких волонтерских проектах нет, так как там хорошо развито корпоративное волон-
терство. Бразильский Instituto Unibanco помогает студентам, Gamesa Quaker борется с 
детским голодом в Мексике, Fundacion El Cinco помогает колумбийским фермерам  [ВЕ-
ДОМОСТИ. В мире. Волонтерство без границ… Электронный ресурс, 2015].

Gamesa Quaker известен по всему миру как бренд овсяных хлопьев - продуктов для 
завтрака. Его история насчитывает более 130 лет и сегодня миллионы потребителей 
начинают день вместе с Quaker. В качества логотипа оба владельца – Генри Сеймур и 
Уильям Хьюстон – выбрали персонаж, который олицетворяет ценности бренда – чест-
ность, доверие и сила. Сегодня компания предоставляет бесплатные завтраки нуждаю-
щимся детям в Мексике.

Волонтерская помощь требуется Мексике и Аргентине в системе образования 
(миссия SiKanda в Мексике, Buenos Aires English House и Conviven в Аргентине) [Как 
стать волонтером… Электронный ресурс, 2015].

Кроме того, в Мексике и Аргентине волонтеры заботятся о редких (исчезающих) 
видах растений и животных – Ecotrancoso в Бразилии, The Amazon Animal Orphanage и  
Pulpintuwasi Butterfly Farm в Перу). Ecotrancoso уделяет особое внимание  развитию эко-
туризма, экологии и устойчивого развития. Волонтеры могут выбрать одно из трех на-
правлений работы: органическое сельское хозяйство, эко-строительство, теоретические 
программы: Nosso foco é a reabilitação dos solos e criação de floresta de alimentos, a solução 
mais adaptada para uma agricultura tropical sustentável. Ecotrancoso forma estudantes e 
voluntários em Permacultura e Bio-construção. O treinamento inclui teoria e prática, com um 
largo espectro de atividades e domínios teóricos. (Como funciona o treinamento) Propomos 
também serviços e realizações, na reabilitação da terra, na gestão da água e reciclagem e o 
habitat de baixo impacto [ecotrancoso… Электронный ресурс, 2015].

В наименьшей степени развита поддержка древних ремесел и культур: (El Maestro 
En Casa в Гондурасе и Threads of Peru в Перу).
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Что же такое волонтерство? Что представляет собой этот вид деятельности? И как 
осуществляется ее процесс? В данной статье мы постараемся ответить на эти вопросы. 

Слово «волонтерство» знакомо большому количеству людей, независимо от их пола, 
возраста, социального статуса и пр. Кто-то узнал об этом слове по телевидению, кто-то 
наткнулся на него в социальной сети, газете или ином источнике информации. 

Начнем с того, что же все-таки означает слово «волонтерство». Волонтерство — де-
ятельность, которая носит добровольческий характер. Она способствует сохранению и 
укреплению человеческих ценностей. В основе волонтерского движения лежит старый 
принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. В Российской Фе-
дерации волонтеры не объединены и не имеют единой государственной или негосудар-
ственной поддержки. Стать волонтером может любой человек от 13 лет (но бывают и 
исключения, волонтерами становятся ребята младшего возраста). Так что, в принципе, 
никаких возрастных ограничений для того, чтобы стать волонтером, нет. [1]

Существует множество видов волонтерской деятельности и каждая из них по своему 
вносит вклад в развитие общества. 

Начнем с такого вида деятельности, как — детская. «Клуб волонтеров» осуществля-
ет содействие в организации досуга и помощь в социальной адаптации воспитанников 
государственных образовательных учреждений интернатного типа. Это осуществляет-
ся путем проведения волонтерами неких мастер-классов. В занятиях со старшекласс-
никами упор делается на социализацию и развитие бытовых навыков. Работа с детьми 
среднего школьного возраста ведется с уклоном на воспитание, поведение, общение и 
развитие способностей (учебных, творческих, умственных, музыкальных, художествен-
но-изобразительных и физических). С детьми младшего школьного и дошкольного воз-
раста проводятся развивающие занятия с целью формирования и развития у них пси-
хических функций: память, мышление, восприятие, речь. Все мероприятия позволяют 
детям полноценно развивать свой творческий потенциал, формировать индивидуаль-
ность и, тем самым, уверенность в себе. 

Следующая, наиболее популярная сфера — общественная. Эта сфера выступает во 
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многих под сферах. 
Первая из них — это развитие. Его основная цель – разработка и внедрение в добро-

вольческую практику стандартов в сфере оказания добровольческих услуг. 
Второе — это привлечение. Волонтеры сосредоточены на акциях по привлечению 

потенциальных волонтеров к благотворительности и последующему приобщению к до-
бровольчеству. Организация на регулярной основе взаимодействует со СМИ и пропа-
гандирует волонтерскую деятельность через публикации, статьи и видеоматериалы. 

И третье — это помощь. Волонтеры оказывают материальную помощь учреждениям 
интернатного типа в: 

- обеспечении острыми нуждами;
- ремонте и обеспечении строительными материалами; 
- проведении праздников, соревнований, олимпиад и пр.; 
- обеспечении реквизитом для социально-педагогической работы с детьми. [2]
Сколько времени работают волонтеры? От 1 дня до 5 лет. Одни могут прийти 1 раз и 

уже больше никогда не появиться. Другие работают от 6 месяцев до 2 лет и, как правило, 
получив то, что хотели, уходят, так как у них появляются другие интересы, проблемы и 
новые перспективы. Есть и те, кто работает более 3–5 лет. Почему 3–5, а не 10? Потому 
что через 3–5 лет волонтер, посвящающий все свое свободное время интересному для 
него делу, становится профессионалом и, как правило, начинает работать в организа-
ции уже как специалист. 

Какие существуют способы поощрения волонтеров?
-  похвала;
-  доска почета на видном месте; 
-  вручение грамоты;
-  благодарственное письмо на место работы, учебы или родителям;
-  личная благодарность от известного человека (представителя  администрации 

города или звезды);
-  присвоение очередного звания, должности;
-  знак отличия или фирменная нашивка, означающая повышение;
- представительство на конференции, выставке; 
-  материальное вознаграждение (денежная премия или подарок, например, плеер, 

с дарственной надписью);
- наем на работу по результатам деятельности в волонтерском движении;
- допуск до ресурсов (компьютер, Интернет, принтер, ксерокс, видеокамера); 
- поручение ответственных работ и ряд других.
Наверное, слово «волонтер» может быть знакомо нам и по таким мероприятиям, как 

Олимпиада, Паралимпиада, Универсиада и прочие. Проведение современной Олимпи-
ады без волонтеров невозможно. Сопровождение иностранных делегаций, организация 
информационных стоек в отелях и на спортивных объектах, помощь на стадионах при 
проведении состязаний – всем этим и многим другим занимаются на Олимпийских и 
Паралимпийских играх волонтеры. На этих мероприятиях всегда можно увидеть боль-
шое количество волонтерских действий. К слову, стать волонтером в этой деятельности 
так же просто, как и стать им в любой другой, главное иметь цель и добиваться ее. [3]

Своими достижениями с нами поделилась девушка, которая имеет определенные 
волонтерские заслуги, не смотря на свой юный возраст. Заниматься волонтерством 
по-настоящему Змановская Полина начала с 2014 года, переехав в крупный город, где 
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есть потребность и условия для этого. Но еще в школе вместе с друзьями добровольно 
помогали проводить мероприятия, в основном спортивные. Помогали потому, что был 
интересен процесс организации и проведения мероприятий, а также хотелось радовать 
людей и просто помогать им. 

Нам было интересно определить, что подвигло юного волонтера на данный род дея-
тельности.  Оказалось, что трудно назвать какой-то конкретный фактор, который привел 
девушку к этому роду деятельности, здесь сложилось множество аспектов. Главный из 
них - людям нужно помогать, если у тебя есть такая возможность. И как же приятно слы-
шать в свой адрес искренние слова благодарности - это дороже всяких вознаграждений. 
А так же повлияла любознательность, ведь будучи волонтером можно встретить множе-
ство интересных людей, постоянно узнавать что-то новое и получить уникальный опыт. 

Следующий вопрос, который нас интересовал - В какой сфере был Ваш опыт работы? 
За год своей деятельности Полина успела поучаствовать как в масштабных мероприя-
тиях - например, XVIII Сурдлимпийские (спортивные соревнования людей с нарушени-
ями слуха) зимние игры, так и в локальных, но не менее важных, как фестиваль спорта 
среди воспитанников реабилитационных центров. Большинство мероприятий, в ко-
торых довелось принять участие, были связаны со спортом, но есть одно исключение 
- Всемирная встреча по проблемам сохранения языков в киберпространстве, которая 
проходила в рамках VII Международного IT-форума.

И, наконец, самый главный для нас вопрос: Какие эмоции Вы ощущали и ощуща-
ете ли до сих пор от проделанной работы? Мероприятий в Полининой волонтерской 
истории не так уж много, но каждое из них вспоминается с улыбкой. Было очень инте-
ресно работать с детьми, тем более такими веселыми и отзывчивыми. Чувствуешь себя 
по-особенному, когда детишки радуются и говорят тебе «спасибо». Работа на форуме и 
Всемирной встрече очень отличалась от ранее выполняемых, но тем не менее стала для 
Полины ценным опытом и хорошим воспоминанием. 

Проанализировав наш разговор, мы сделали следующие выводы. Волонтерская де-
ятельность безгранична и любой желающий может принять участие в этом хорошем 
деле. Совершенно не обязательно иметь высшее образование или какие-то определен-
ные навыки, важно стремление и любовь к своему делу. Волонтерская деятельность 
очень важна для общества и все происходит абсолютно добровольно, никто и ничто не 
может заставить человека участвовать в этом деле без личного согласия и желания по-
могать людям.
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В 2019 году в нашем городе, Красноярске, будет проходить XXIX Всемирная зимняя 
универсиада. В преддверии подготовки к этому очень крупному для нашего города со-
бытию, вопрос о волонтёрстве встал очень остро.

Опыт проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году, Всемирной Универсиады в Казане 
в 2013 году показал, что мероприятия такого масштаба просто невозможно представить 
без активного участия в них волонтёров. 

Для начала необходимо разобраться с определением «волонтёрство». Современная 
энциклопедия дает следующее определение данного понятия: Волонтёрство или Во-
лонтёрская деятельность - это «широкий круг деятельности, включая традиционные 
формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 
формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 
общественности без расчёта на денежное вознаграждение» [1]. С точки зрения закона 
Российской Федерации, добровольцы – это физические лица, которые осуществляют 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ или ока-
зания услуг. 

Проанализировав опыт различных добровольческих организаций, мы попытались 
сформулировать принципы, которые лежат в основе их деятельности:

– безвозмездность (бескорыстность);
– социальная значимость;
– уважение индивидуальности;
– объединение людей;
– предоставление равных возможностей для духовного, физического и интеллекту-

ального развития всем людям;
– воспитание в молодых людях лидерских качеств и нравственных ценностей;
– повышение гражданской активности;
– добросовестность;
– законность [2].
Остановимся подробнее на тех принципах, которые, по нашему мнению, являются 

наиболее значимыми. 
Прежде всего, безвозмездность. Цель добровольческой деятельности – помощь 

другим людям и собственное личностное, нравственное совершенствование через ока-
зание такой помощи. Выполнение добровольческой деятельности не должно быть усло-
вием материального благосостояния человека. В отличие от основной трудовой занято-
сти, добровольческая работа не должна играть роль источника доходов, необходимых 
для удовлетворения естественных человеческих потребностей: еда, жилье, одежда и 
прочее. По отношению к основной трудовой занятости добровольческая работа должна 
выполнять дополняющий характер.

Действительно, бескорыстность один из основополагающих принципов волонтёр-
ства. К сожалению, в настоящее время очень сложно привлечь людей к организации 
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какого-либо мероприятия или помощи нуждающимся просто так, без какой-либо мате-
риальной выгоды для себя.

Вторым важным принципом считаем объединение людей, выполняющих миссию 
добра и служения. Хочется, чтобы людей с доброй и открытой душой было больше. Во-
лонтёрская деятельность может быть и способом знакомства с людьми, даже не прожи-
вающими в России. Это незаменимый опыт для молодежи, студентов, в т.ч. лингвистов.

Добровольческая деятельность способствует воспитанию в молодых людях лидер-
ских качеств и нравственных ценностей. Такая деятельность является не только ресур-
сом общественного развития, но и возможностью, которую общество предоставляет 
гражданам для их полноценного личностного роста. Возможность участия в доброволь-
ческой деятельности – это услуга, которую способно предоставить демократическое об-
щество своим гражданам.

Безусловно, это один из важнейших принципов. Возможно, он не так важен для во-
лонтёрской деятельности, но очень важен для дальнейшего развития себя как личности. 

И, наконец, такой принцип как повышение гражданской активности, который ре-
ализуется путем привлечения молодежи к решению социальных проблем общества, а 
также предоставления ей возможности брать на себя ответственность на всех уровнях 
работы волонтерской организации.

Как мы отметили выше, проведение Всемирной Универсиады в Красноярске в 2019 
году потребует привлечения большого количества волонтеров для организации работы 
универсиады на различных ее этапах. 

Уже началась активная  подготовка к проведению Универсиады, а также подготовка 
волонтеров. На днях состоялось заседание Дискуссионного клуба «Универсиада-2019», 
на котором обсуждались вопросы организации работы волонтеров. 

По словам Максима Уразова, генерального директора Исполнительной дирекции 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, «миссия волонтерства – оказание сер-
висов всем клиентским группам, которые есть на универсиаде. Самая главная задача, 
чтобы те люди, которые приезжают на игры, могли получать определенные услуги, 
могли понимать, где они находятся, куда им идти. Волонтеры, на самом деле, являют-
ся ключевым ресурсом в качественной подготовке к играм». На заседании клуба под-
черкнули, что не планируется приглашать уже существующих волонтёров Сочи-2014 и 
Казань-2015, так как новые добровольцы, «которые получат навыки, умения в рамках 
игр, останутся в крае, и это будет таким большим мощным молодежным движением, 
которое будет постоянно развивать навыки у молодежи, и они будут соприкасаться с 
крупными событиями, учиться организовывать мероприятия, быть стрессоустойчивы-
ми, уметь применять свои компетенции. Поэтому очень важно, чтобы тема волонтер-
ского движения не закончилась после универсиады, а продолжала набирать обороты» 
[2]. 

Как сообщили в пресс-службе администрации города Красноярска, уже в ноябре в 
городе откроется молодежный центр «Академия волонтерства». Здесь будет реализо-
вываться образовательная программа для подготовки новичков волонтерского движе-
ния, в т.ч. тренинги, которые помогут молодежи объединиться и создать сплоченную 
команду для последующей реализации социально-значимых проектов. 

Также там будет открыт Call-центр Универсиады-2019, в котором пройдут обучение 
около 5 тысяч красноярцев. По мнению гендиректора XXIX Всемирной зимней Универ-
сиады в Красноярске, волонтеры получат реальные практические навыки по организа-
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ции крупных городских событий, а в будущем могут стать ключевым кадровым резер-
вом для учреждений социальной сферы.

В заключении отметим, что все кто заинтересован волонтёрской деятельностью, 
может оставлять свои заявки на сайте универсиады 2019. Опыт участия в таком крупной 
и интересном событии будет полезен всем. 
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Формирование нравственной ответственности будущего бакалавра представляет 
собой организованный педагогический процесс, направленный на освоение будущим 
бакалавром профессионально-нравственных знаний, умений, норм и ценностей, кото-
рые проявляются в умении давать нравственную оценку собственных действий и дей-
ствий других, способности и готовности осуществлять нравственный выбор. Данный 
процесс связывается нами с деятельностью, в результате которой у будущего бакалав-
ра не только формируется нравственная ответственность, но и имеется возможность 
ее проявления. Одним из видов таковой деятельности будущего бакалавра является 
волонтерство как культурная практика. Участвуя в волонтерской деятельности, буду-
щим бакалавром, усваиваются образцы ответственного поведения, осваиваются соци-
ально-культурные нормы и ценности, осуществляется нравственный выбор важных 
действий при решении волонтерских задач, дается нравственная оценка собственным 
действиям и поступкам, формируются его профессионально-нравственные качества. 
Волонтерская практика контекстно задает нравственный концепт деятельности, что не 
может не сказаться на формировании нравственной ответственности будущего бакалав-
ра. В этом нам видится ее значение как культурной деятельности, которая способствует 
развитию качеств, которые определяют сформированность нравственной ответственно-
сти будущего бакалавра.

Для того, чтобы перейти к описанию формирования нравственной ответственности 
будущего бакалавра в процессе волонтерской деятельности необходимо раскрыть сущ-
ностные характеристики нравственной ответственности будущего бакалавра. Под нрав-
ственной ответственностью будущего бакалавра, в рамках данной статьи будем понимать 
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«интегративное социально-профессиональное качество, проявляющееся в его умении 
давать нравственную оценку профессиональным действиям и поступкам, способности 
осуществлять нравственный выбор при решении профессиональных задач и готовности 
отвечать за результаты своих действий (ответственность за), перед обществом и други-
ми людьми (ответственность перед)» [4]. Опираясь на концепцию социальной ответ-
ственности обучающегося, предложенную Л.А. Барановской в структуре нравственной 
ответственности будущего бакалавра выделим основные компоненты: ответственность 
«за» и ответственность «перед» [2]. При этом в структуре нравственной ответственно-
сти будущего бакалавра нами выделяются четыре кластера – духовный, интерактивный, 
творческий, регулятивный. Каждый кластер состоит из набора качеств, отражающих его 
сущность. Так, духовный кластер включает: честность, доброта, бескорыстность, добро-
совестность, гуманность, благонамеренность, этичность, милосердность, искренность, 
человеколюбие, толерантность. Интерактивный кластер: уважительность, вежливость, 
деликатность, тактичность, дружелюбие, открытость, справедливость, любезность, ком-
муникативность, активность, сотрудничество, участливость. Творческий кластер: ори-
гинальность, креативность, находчивость, сообразительность, инициативность, пред-
приимчивость, гибкость, одухотворенность, критичность, незаурядность. Регулятивный 
кластер: дисциплинированность, исполнительность, рассудительность, решительность, 
самостоятельность, обязательность, собранность, дальновидность, деловитость, самоо-
бладание, предусмотрительность. Данные кластеры взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Особая роль отводится качествам регулятивного кластера – данные качества способ-
ствуют развитию саморегуляции, что «актуализирует» формирование и проявление ка-
честв трех других кластеров.  

Обращаясь к педагогическому потенциалу волонтерской деятельности  в контек-
сте формирования нравственной ответственности будущего бакалавра, обозначим ее 
сущностные характеристики. Так, в проекте федерального закона «О добровольчестве 
(волонтерстве)» добровольчество (волонтерство) определено как «совокупность обще-
ственных отношений, связанных с осуществлением физическими лицами добровольно 
в свободное от работы (учебы) время деятельности в интересах получателей помощи 
добровольца (волонтера)» [1]. Несколько иное определение волонтерской деятельно-
сти предложено Н.А. Новиковой: «волонтерская деятельность – ценностно-предметная 
деятельность на безвозмездной основе, направленная на оказание помощи другим, в 
первую очередь наименее защищенным слоям населения, нацеленная на трансформа-
цию и улучшение современного общества; это форма гражданской активности и участия 
населения, общественная, культурная и гражданская инициатива, способ организации 
молодежи вокруг той или иной проблемы, имеющая социальную направленность» [3, с. 
99]. Фактически данное определение отражает основные характеристики волонтерской 
деятельности и ее направленность.

Волонтерство, охватывая все сферы общественной жизни, предполагает проявление 
качеств, характеризующих нравственную ответственность. В этой связи считаем необ-
ходимым использовать потенциал волонтерской деятельности в контексте формиро-
вания качеств, характеризующих нравственную ответственность в профессиональной 
сфере. Подробнее остановимся на описании качеств, формирование которых происхо-
дит в процессе волонтерской деятельности. Рассмотрим это на примере направлений, 
по которым осуществляется профессиональная подготовка будущих бакалавров в Фе-
деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-
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зования «Сибирский государственный технологический университет». Так, обучающи-
еся по направлению «Социальная работа» будучи волонтерами включены в различные 
виды волонтерской деятельности, которые по своему нравственному смыслу прибли-
жены к их будущей профессиональной деятельности. Так, будущие бакалавры данного 
направления участвуют в следующих направлениях обозначенной деятельности, на-
пример: оказание помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В про-
цессе волонтерской деятельности у будущих бакалавров социальной работы формиру-
ются преимущественно качества духовного и интерактивного кластеров нравственной 
ответственности, такие как: доброта, бескорыстность, гуманность, благонамеренность, 
этичность, милосердность, искренность, человеколюбие, толерантность, уважитель-
ность, вежливость, деликатность, тактичность, дружелюбие, открытость, любезность, 
коммуникативность, сотрудничество, участливость. Однако, наряду с качествами инте-
рактивного и духовного кластеров, формируются качества творческого и регулятивного 
критерия, которые выражают деятельностный характер волонтерства.  Несколько иное 
направление волонтерской деятельности избирают обучающиеся по направлениям 
«Менеджмент» и «Экономика», которые участвуют в организации и проведении массо-
вых общественных мероприятий в качестве волонтеров («Красноярский экономический 
форум»). Их волонтерская деятельность согласуется с получение будущих профессий. В 
процессе обозначенного направления волонтерской деятельности у обучающихся фор-
мируются преимущественно качества интерактивного и регулятивного кластера нрав-
ственной ответственности. К ним относятся: вежливость, деликатность, тактичность, 
любезность, коммуникативность, активность, сотрудничество, дисциплинированность, 
исполнительность, рассудительность, самостоятельность, обязательность, собранность, 
деловитость, самообладание. 

Обращая внимание на добровольность как основополагающий принцип организа-
ции волонтерской деятельности, обучающиеся имеют возможность в качестве волонте-
ра заниматься различными видами волонтерской деятельности. При этом подчеркнем, 
что избранное направление волонтерской деятельности может соотноситься с их буду-
щей профессиональной деятельностью, опосредовано или вовсе не соотноситься с та-
ковой. Но, несмотря на это, ответственность формируется как интегративное качество.  
Подтверждая данное суждение, отметим, что, напрмиер, будущие бакалавры различ-
ных направлений, обучающиеся в ФГБОУ ВО «СибГТУ» принимают активное участие в 
организации и проведении массовых спортивных общественных мероприятий, что спо-
собствует развитию и популяризации физической культуры, спорта и активного досуга. 
Примером является участие студентов в проведении Зимних Олимпийских и Паролим-
пийских игр 2014 года (г. Сочи) в качестве волонтеров. Опрос студентов, участвующих 
в этой деятельности подтвердил, что опыт работы волонтерами способствовал форми-
рованию у них качеств, характеризующих нравственную ответственность. Студентами 
были названы следующие качества: доброта, добросовестность, этичность, милосерд-
ность, человеколюбие, толерантность. вежливость, деликатность, любезность, сотруд-
ничество, сообразительность, инициативность, предприимчивость, гибкость, дисци-
плинированность, исполнительность.

Обобщая вышесказанное отметим, что участвуя в волонтерской деятельности как 
культурной практике у будущего бакалавра, независимо от направления профессио-
нальной подготовки, формируются качества, характеризующие его нравственную ответ-
ственность, в том числе такие, которые являются профессионально-значимыми. Кроме 
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того, волонтерская деятельность, являясь социально-культурной практикой, ориенти-
рует будущего бакалавра на нравственное поведение, основанного на нравственном 
выборе и нравственной  оценки реальной ситуации, что способствует гармонизации 
компонентов его нравственной ответственности (ответственность «за» и «перед»). 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ ИЗ  
СЕМЕЙ МИГРАНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОНТЕРСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА 
«ДОБРОХОДЫ» РЕАЛИЗУЕМОГО НА БАЗЕ ММАУ «ИТ-ЦЕНТР» 

Г. КРАСНОЯРСКА).

ММАУ «Ит-центр»
ИППО КГПУ им.В.П.Астафьева

Сегодня наша страна, как и многие мировые державы, переживает крупномасштаб-
ные миграционные процессы. Резкое изменение привычных условий жизни, вызван-
ное переездом семьи в другую страну или регион c иными культурными традициями, 
языком, приводит к размыванию привычных форм культурной самоидентификации 
людей, психологическому дискомфорту [1; 2]. 

Все более актуальной становится проблема социальной адаптации ребенка из семьи 
мигрантов к новым условиям жизни, изменившемуся социальному окружению. Трав-
матические факторы миграции лишают детей полноценного общения, необходимого 
для нормального развития, нарушая, тем самым, процесс формирования и становления 
личности [2].

По мнению исследователей (Омельченко Е.Л., Андреева Ю.В.,     Сабирова Г.А., 
Крупец Я.Н.) социализация ребенка из семьи мигрантов представляет собой, в первую 
очередь, процесс освоения норм и ценностей новой для него культуры, в том числе дет-
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ской субкультуры, а также воспитание доброжелательности, уважения по отношению к 
взрослым и сверстникам.

Мы полагаем, что одним из эффективных путей социализации детей из семей ми-
грантов является их вовлечение в волонтерскую деятельность. Волонтерская деятель-
ность, в отличие от других видов деятельности, предоставляет широкий спектр возмож-
ностей для удовлетворения самых разнообразных потребностей подростков, в том числе 
и потребность в межкультурном общении [3]. Следовательно, волонтерские проектные 
группы являются благоприятной средой для успешной адаптации и социализации ми-
грантов. 

Уже более восьми лет территориальным отделом Муниципального молодежного ав-
тономного учреждения «ИТ – Центр» г. Красноярска успешно реализуется проект «До-
броходы», основной целью которого является организация и поддержка добровольче-
ской (волонтерской) деятельности на микроучастке Базаиха.

В рамках проекта инициативные группы организуют дворовые праздники, конкурс-
ные программы, акции для жителей микроучастка, индивидуальные поздравительные 
программы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность в проекте организована, как систематическая работа нескольких клуб-
ных объединений различной направленности. На сегодняшний день функционируют: 
культурно-досуговый центр; компьютерный клуб; клуб настольных игр; а также клуб 
«Земляки», деятельность которого направлена на формирование толерантного отно-
шения друг к другу, освоение навыков общения и сотрудничества с людьми разных на-
циональностей.

Среди участников клубов, инициативных и проектных групп более 40 % составляют 
подростки из семей мигрантов. Часть из них недостаточно адаптированы к новым усло-
виям жизни, а некоторые имеют проблемы с русской речью.

Выстраивая работу с такими детьми, специалисты в рамках волонтерского проекта 
создают условия для приобретения подростками положительного опыта эмоциональ-
но-нравственных переживаний. Эта задача решается через создание ситуаций успеха, 
как для каждого отдельно взятого участника проекта, так и для многонационального 
коллектива в целом. Такие ситуации помогают подростку достигать положительных ре-
зультатов в любой сфере деятельности и закреплять этот позитивный опыт. 

Специалисты исследуют потенциал подростка, затем путем творческих проб подби-
рают вид деятельности, который не только заинтересует ребенка, но и даст ему возмож-
ность реализовать свой творческий потенциал. Это достигается за счет многообразия 
исполняемых участниками проекта «ролей». Каждый подросток имеет возможность 
«примерить» на себя роль сценариста, дизайнера, репетитора, звукооператора, костюме-
ра, консультанта, администратора, гримера, руководителя, технического директора или 
бухгалтера мероприятия. Для организаторов проекта важно не только, что, конкретно, 
каждый из подростков делает в проекте: пишет сценарий, разрабатывает электронную 
открытку, делает подарок своими руками, изготавливает костюм, руководит или просто 
выступает в роли зрителя-консультанта на репетициях. Главное, что он практически в 
любом виде деятельности имеет возможность пережить ситуацию успеха. 

Особенности взаимодействия сотрудников Молодежного центра с каждым из участ-
ников проекта отражаются в личных карточках подростков. В сложных ситуациях 
специалисты центра, совместно с психологом, социальным работником, разрабатывают 
индивидуальный план работы с конкретным ребенком. В особых случаях для решения 
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проблем специалисты обращаются к родителям или родственникам подростка. Часть 
подростков находится под особым контролем: специалисты регулярно обсуждают эф-
фективность проводимых с ними мероприятий, вносят корректировки в план работы, 
с учетом сложившейся ситуации, отслеживают и оценивают происходящие изменения. 

В.А. Сухомлинский считал, что «…ребенок должен быть убежден, что успехом он 
обязан, прежде всего, самому себе. Помощь педагога, какой бы эффективной она не 
была, все равно должна быть скрытой. Стоит ребенку почувствовать, что открытие сде-
лано с подачи … радость успеха может померкнуть» [4].

Задача специалистов Молодежного центра, реализующих данный проект, состо-
ит в том, чтобы дать каждому из участников проекта возможность пережить радость 
достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. При этом важно как можно 
тщательнее скрыть усилия сотрудников центра, приложенные для организации каждой 
конкретной ситуации успеха каждого конкретного подростка.

Сотрудники центра выстраивают работу в рамках проекта с пониманием того, что 
даже разовое переживание успеха может существенно изменить психологическое состо-
яние подростка, что в свою очередь изменит стиль его деятельности и взаимоотноше-
ний с окружающими. Ситуация успеха может стать своего рода спусковым механизмом 
дальнейшего развития успешности личности.

Важную мотивационную роль в проекте играет разработанный специалистами 
«Реестр добрых дел» участников проекта, где отражаются все мероприятия, в которых 
принимал участие подросток. По желанию подростка указывается его «роль» в данном 
мероприятии. Часть детей из семей трудовых мигрантов становятся активными участ-
никами проекта. Получив необходимый опыт, они сами становятся «Доброходами» – 
наставниками. В дальнейшем они самостоятельно проводят занятия и мероприятия для 
младших групп «Доброходов». 

Отдельно следует отметить, что в проекте «Доброходы» участвуют и молодые люди 
с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на то, что у них нет возможности 
самостоятельно передвигаться, они являются активными участниками проекта. Работа 
с ними выстроена в рамках компьютерного кружка «Онлайн», посредством общения 
через глобальную сеть Интернет. Не выходя из дома, они помогают писать сценарии, 
разрабатывают буклеты, открытки. Иногда они виртуально участвуют в репетициях, на-
блюдая за процессом с помощью веб-камеры и программы «Скайп», выступают в каче-
стве не только зрителей но консультантов или экспертов. 

Такое взаимодействие позволяет всем участником творческого процесса (людям с 
ОВЗ, мигрантам, подросткам категории ТЖС и СОП и т.д.) чувствовать себя единой ко-
мандой, результатом работы которой станет очередное доброе, значимое для всех ДЕЛО. 
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г. Красноярск

Любое событие международного масштаба играет большую роль, как в жизни орга-
низаторов, так и участников (в том числе в территориальном аспекте). Спортивные ме-
роприятия не являются исключением. Так, например, Олимпийские игры в Сочи в 2014 
году стали грандиозным событием для всего мира и для России в частности. По мнению 
портала «РИА Новости», Олимпиада и Паралимпиада принесли россиянам, не только 
праздник спорта, но и новые рабочие места, возможность отдыха на курорте мирового 
уровня, а Краснодарский край получил модернизированную инфраструктуру [3]. Наша 
страна испытала ощутимый подъём самосознания, гордость за свою страну, дух сопри-
частности победам олимпийцев, приобщилась к ценностям Олимпиады. И вот, в 2019 
году в городе Красноярске стартует Зимняя Универсиада. Каковы же ценностные прио-
ритеты этого события? И какие функции несет в себе Зимняя Универсиада 2019? 

По мнению Г.А. Пасмудова спортивное и ценностное наследие Универсиад и студен-
ческого спортивного движения неразрывно связано с развитием студенческого спорта 
и массовой физической культуры. Универсиада способствует повышению международ-
ного статуса города-организатора и делает его привлекательным для студенческой мо-
лодёжи, а также формирует у молодого поколения устойчивую мотивацию к физкуль-
турно-оздоровительной и культурно-спортивной деятельности. Спортивные события 
данного уровня способствуют формированию ценностей здорового образа жизни и про-
филактике социально-негативных явлений в молодежной среде [2; С. 4-6].

Российский исследователь Н.И. Грицак и его коллеги проводили опрос на тему, как 
студенческий спорт влияет на эмоциональные, духовные, социальные, поведенческие 
показатели молодых людей  среди студентов филиала Волгоградского государственного 
технического университета. По данным опроса выяснилось, что занятия спортом спо-
собствуют саморазвитию, самостоятельности студентов, укрепляются их  жизненную 
позицию, повышают оптимизм, устремлённость к победе. С его помощью приобретают-
ся навыки группового, коллективного, спортивного взаимодействия. По мнению автора, 
спорт благоприятно влияет не только на физическое становление молодых людей, но и 
на их эмоциональное, духовное развитие. Это  позволило ученому сделать вывод, что 
студенческий спорт играет очень даже важную роль в подготовке жизнеспособного и со-
циально активного молодого поколения: «Формируя культуру молодежи, он выступает 
строительным элементом в формировании общей культуры общества» [1].

Рассматривая спорт как часть общей культуры общества, Н.И. Грицак выделяет в 
структуре его ценностей три важнейших компонента: общекультурный, социально-пси-
хологический, специфический [1]. Мы считаем, что данная триада также может ис-
пользоваться для описания ценностных задач Универсиады. Однако термин «специфи-
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ческий» следует, на наш взгляд, конкретизировать. Мы считаем, что в данном случае 
правомерно говорить о социально-экономических и инфраструктурных улучшениях в 
ходе организации Универсиад.

Так какие перспективы предлагает Универсиада 2019 для нашего региона?
Следует начать с того, что Зимняя Универсиада 2019 – это международное меропри-

ятие и люди со всего мира смогут посетить город Красноярск, чтобы стать частичкой 
исторического события, поучаствовать в нем или просто посетить наш город. Первый 
положительный и, скорее всего, важный фактор для города - это стремительное разви-
тие коммуникации между разными народами на новом, спортивном уровне. Горожа-
не, и в первую очередь, студенческая молодежь, смогут общаться с иностранцами, не 
выезжая из своей страны, изучать чужую культуру и распространять нашу. Молодые 
люди смогут морально и духовно подняться на новый уровень. Следствием происходя-
щих в экономической, политической, духовной, культурной сферах общества измене-
ний является изменение структуры ценностей молодого поколения. Студенчество как 
социальная группа является наиболее восприимчивой и чутко реагирующей на любые 
общественные изменения, что дает возможность выяснить степень адаптации молодого 
поколения к новым социальным условиям, определить их инновационный потенциал, 
отношение к происходящему. Также учащиеся вузов, ссузов и молодые специалисты 
смогут участвовать в волонтерской деятельности.  Особенно студенты, практикующиеся 
в межкультурной коммуникации, медицине, инженерии, социальной работе, психоло-
гии и т.д. Для них Универсиада может предоставить бесценный опыт решения профес-
сиональных задач и т.п.

Второй положительный фактор Универсиады в Красноярске: улучшение инфра-
структуры  города: строительство новых зданий, дорог и мостов.    Администрация 
города уже сейчас, вне зависимости от результатов голосования, ведёт организацион-
ную работу по подготовке Красноярска к проведению столь масштабного международ-
ного спортивного форума. Строятся новые дорожные развязки в районах города. Разра-
ботан проект и уже завершается строительство четвёртого автомобильного моста через 
Енисей. Формируется современная транспортная инфраструктура с использованием но-
вейших технологий в области пассажирского транспорта. Все эти меры позволят выпол-
нить одно из основных условий FISU - обеспечение транспортной доступности всех объ-
ектов Универсиады. Проектируются новые современные микрорайоны в соответствии с 
мировыми тенденциями градостроительной политики.

Таким образом, можно выделить основные ценностные приоритеты Универсиады в 
городе Красноярске. Заключаются они в обновлении инфраструктуры  города, повыше-
ние квалификации разных видов туризма, приобщение горожан к спорту и вовлечение 
молодежи в волонтерскую деятельность.

В заключении хотелось бы отметить, что Универсиада значима не только для города 
Красноярска, но и для России в целом. Мы надеемся, что Зимняя Универсиада 2019 под-
нимет нашу страну на новый уровень развития массового, в том числе студенческого, 
спорта, будет способствовать росту самосознания россиян и укрепит наш союз с други-
ми странами. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТУДЕНТОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 И ИНВАЛИДОВ СРЕДСТВАМИ ТУРИЗМА И АКТИВНОЙ  
ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Торгово-экономический институт ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет» г. Красноярск

В настоящее время в  России появляется реальная возможность социально реабили-
тировать студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов через заня-
тия активной туристической и волонтёрской деятельностью. Это проявляется, прежде 
всего, в государственной поддержке молодых людей с ограниченными возможностями 
и создании благоприятной среды для реализации данной идеи в условиях крупнейших 
спортивно-массовых мероприятий. 

На данном этапе проект по вовлечению, как можно большего числа инвалидов в 
волонтёрскую деятельность, может стать  абсолютно успешным  в нашей стране. В круп-
ных городах расширяются возможности по обеспечению доступности для инвалидов 
существующих физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов.

 В условиях подготовки и проведения предстоящей Универсиады -2019 можно ис-
следовать и выявить наиболее эффективные пути использования инвалидов и лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья для  переключения их на другой вид деятельности, в 
частности, к занятиям туризмом  и привлечение к волонтёрской деятельности. Данная 
реабилитация будет связана с  получением удовольствия от социальной активности 
таких молодых людей в связи с их активной жизненной позицией и их участием в зна-
чимых мировых событиях.

Кроме того, содержание и задачи волонтёрской деятельности помогут раскрыть по-
тенциал возможностей и способствовать в той или иной мере не только максимально 
возможному увеличению жизнеспособности инвалида, но и всестороннему развитию 
их личности. 

В настоящее время к наиболее важным законодательным и нормативно-правовым 
документам, регламентирующим физкультурно - оздоровительную и спортивную дея-
тельность лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) в Российской 
Федерации, относятся: 
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- Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (приняты 
ООН в 1993 году);

- «Конвенция о правах инвалидов», принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 13.12.2006года;

- Дополнения к Методическим рекомендациям по организации деятельности спор-
тивных школ в Российской Федерации «Об учреждениях адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта» от 12.12.2006г № СК-02-10/3685;

- Всемирная программа действий в отношении инвалидов; и ряд других междуна-
родных документов, под которыми стоит подпись России. В этих документах признается 
не только равенство людей вне зависимости от состояния здоровья и наличия особенно-
стей развития, но и их право на самоопределение, выбор собственного пути и  самоак-
туализации [1].

Переезды инвалидов в другой город для занятий волонтёрской деятельностью будут 
мощнейшим двигателем  активного отдыха таких молодых людей, их отвлечением от 
социальных тягот и жизненных проблем, в результате которых они будут получать удо-
вольствие и достигать  хорошего самочувствия, восстанавливать умственную и физиче-
скую работоспособность. Это будет способствовать восстановлению функций организма, 
нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других 
причин. Занятия волонтёрской деятельностью в области массовой физической культу-
ры будут создавать оздоравливающий  и гармонизирующий фон для всех сторон жизни 
студенческой молодёжи  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В научной литературе встречаются разнообразные классификации и группировки  
туристической рекреационной деятельности. Чаще всего в их основе лежат: цель пу-
тешествия; характер организации; правовой статус; продолжительность путешествия и 
пребывания рекреанта в определенном месте; сезонность; характер передвижения рек-
реанта; его возраст; активность занятий и т. д.[2].

Досуг, отдых, рекреация являются важными моментами в жизни человека, наряду 
с производственной деятельностью. Для людей, мало занятых в продуктивной сфере 
деятельности (инвалидов), досуг имеет огромное значение. Его формы, виды и качество 
определяют успешность реабилитационных и адаптационных процессов и интеграции 
в общество.

Туризм является уникальным средством рекреации и реабилитации для людей с 
проблемами здоровья, так как его функции соответствуют реабилитационным задачам, 
включают различные механизмы адаптации и самоадаптации, при условии активного 
участия в процессе самого реабилитанта. 

Что позволяет рассматривать туризм, совмещённый с активной волонтёрской дея-
тельностью,  как одно из средств реабилитации студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов?

Во-первых, туризм - это двигательная активность. Известно, что движение имеет 
большое значение в развитии человека с первых минут жизни. Движение различных 
частей тела, тела в целом, перемещение в пространстве - необходимый фактор развития 
физических и психофизиологических качеств организма на протяжении всей жизни. 
Хронические заболевания, инвалидность, возрастные изменения приводят, как прави-
ло, к снижению двигательной активности, способствуя тем самым понижению психиче-
ской и физической устойчивости организма.

Во-вторых, туризм создает среду полноценного общения, в которой человек с про-



180

блемами взаимодействует с разными людьми, устанавливает социальные контакты и 
имеет возможность выполнять различные социальные роли.

В-третьих, воспроизводящая функция туризма направлена на восстановление сил, 
затраченных при выполнении производственных и повседневных бытовых обязанно-
стей. Туризм помогает восстановить и психические ресурсы человека. Отдых при этом 
носит активный характер, включая разнообразные развлечения, которые помогают от-
влечься от монотонности быта и работы, познать мир шире, познакомиться с различ-
ными традициями, обычаями, новыми людьми, узнать неизвестные ранее природные 
явления.

В-четвертых, экологичность туризма как вида деятельности. Благоприятный климат, 
красивая природа, близость водных пространств, наличие природных памятников, па-
мятников материальной культуры - все это способствует положительному психоэмоци-
ональному настрою, что также является реабилитирующим фактором.

В-пятых, туризм предоставляет возможности для развития личности. Познание исто-
рии, культуры, жизни других народов несет в себе большой гуманитарный потенциал, 
обогащает человека, расширяет кругозор. Гуманитарное значение туризма не только в 
его познавательности, но и в мирной направленности, в интеллектуально-воспитатель-
ном воздействии на личность, особенно на подрастающее поколение. Туризм помогает 
устанавливать дружеские отношения с жителями других регионов и стран [3,4].

Евгений Сидарук может рассказать свою историю жизни. Он занимался санным 
спортом и  достиг уровня мастера спорта России. Но неожиданно спортивная карьера 
закончилась. Он получил черепно-мозговую травму, когда готовился к соревнованиям. 
Это случилось 6 января 2007 года в городе Красноярске. Во время с пуска, он в составе 
санного экипажа, ехал по трассе. После 11 виража сани ударились в борт и  по инер-
ции с большой скоростью, экипаж отбросило во внутренний борт, а потом под козы-
рек трассы. После месячной комы Евгений Сидарук  стал инвалидом и проходит теперь 
длительную многолетнюю социальную реабилитацию.

 Именно он сам и такие же молодые люди как он с ограниченными возможностями 
здоровья остро нуждаются в адаптации и реабилитации через занятия активной тури-
стической и волонтёрской деятельностью. Реализация подобного проекта внесёт карди-
нальные изменения в жизнь данного сообщества, и абсолютно точно  с положительной 
динамикой всех важнейших сторон их настоящего и будущего!
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МЕНЕДЖМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО  
ДВИЖЕНИЯ

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
г. Красноярск

История волонтерства, благотворительности, бескорыстной помощи нуждающим-
ся, думается, ничуть не короче истории самого человечества. Волонтерство – это добро-
вольный благотворительный труд людей на благо нуждающихся в помощи, широкий 
круг деятельности, включающий в себя традиционные формы взаимопомощи и само-
помощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 
который осуществляется добровольно, на благо широкой общественности, без расчётов 
на денежное вознаграждение, иными словами добровольная безвозмездная помощь 
людям.

В России с каждым годом создаются новые волонтерские организации. Они разра-
батывают множество интересных проектов и программ для нуждающихся.  Волонтер-
ство  –  это «состояние души» человека, ведь им может стать каждый неравнодушный 
к проблемам ближнего. В большинстве случаев волонтеры – это молодежь, стремяще-
еся помочь нуждающемуся, и государство делает все для поддержки добровольчества. 
Делать добро и знать, что в тебе нуждаются, видеть радость и улыбки людей, о которых 
заботишься, и ты понимаешь, что еще один день прошел не зря.

Привлечение, обучение, организация работы  и удержания волонтеров требует эф-
фективного управления этим процессом. 

Одним из важных этапов в волонтёрском менеджменте является оценка деятельно-
сти волонтёра, которая включает:

- Самооценку (оценка уровня владениями навыками, мнение о методах программы, 
оценка потребности в обучении и его качестве, удовлетворение работой и потребность в 
ее смене, внесение предложений). Может проводиться в виде анкетирования или беседы 
(индивидуальной или в группе) 

- Оценку равного по положению (при работе в парах – оценка коммуникативных на-
выков и навыков работы в команде). Также может проводиться в виде анкетирования, 
беседы или написания отчета-наблюдения 

- Оценка руководителя (встреча с волонтером, изучение анкет)
- Оценка получателей услуг (анкета)
Цель оценки сводится не к нахождению отрицательных моментов, а в подведении 

итогов, признании достижений, обеспечении подотчетности организации и волонтеров 
и разработке планов по улучшению работы в будущем. Оценка показывает, насколько 
успешно были реализованы заявленные планы и задачи организации по работе с во-
лонтерами, отмечает слабые и сильные стороны, сопоставляет затраченные ресурсы с 
реально достигнутыми результатами.

При проведении оценки деятельности волонтера необходимо обеспечить, чтобы 
критерии оценки и методы сбора данных были известны всем участникам процесса, 
а волонтер имел доступ к результатам оценки и возможность обсудить результаты со 
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своим руководителем. Регулярно проводимая оценка работы волонтера повышает каче-
ство его работы и служит мотивирующим фактором, так как является формой призна-
ния и поддержки. 

Также можно, важно и нужно проводить оценку волонтёрской программы. При про-
ведении оценки организации работы с волонтерами рассматриваются такие вопросы, 
как степень достижения цели и задач волонтерской программы, равно как проводится 
анализ эффективности всех компонентов волонтерского менеджмента.

Волонтёрство имеет много социально-значимых функций, важнейшей из которых 
является нравственное воспитание граждан и возрождение общечеловеческих ценно-
стей.  Спортивное волонтёрство как разновидность волонтёрской деятельности – новое 
направление в молодёжной среде и оно уже активно развивается в России, что влечёт за 
собой повышение уровня качества жизни россиян, повышение престижности россий-
ского спорта и повышение актуальности вопросов, касающихся здоровья нации. Моло-
дёжь является той общественной силой, которая осуществляет всевозможные начина-
ния и становится инициатором необходимых изменений в обществе. Волонтёрство, как 
общественное движение даёт молодому поколению перспективу и новые возможности 
для проявления социальных и культурных особенностей. 

Для наиболее продуктивного развития волонтёрской деятельности, в том числе и 
спортивной, необходимо: 

- создание и развитие волонтёрских центров на региональном и местном уровнях;
- финансирование и оказание необходимой ресурсной поддержки организациям, 

которые занимаются развитием добровольчества;
- развитие образовательных программ по подготовке лидеров волонтёрского движе-

ния;
- создание правовой среды, устраняющей юридические и другие барьеры, препят-

ствующие участию добровольцев в работе благотворительных организаций;
- формирование системы общественной и государственной мотивации развития во-

лонтёрского движения.
Фактором, способствующим престижности спортивного волонтёрства в городе Крас-

ноярске, стало участие добровольцев в XXVII летней Универсиаде 2013 года. Особое 
значение для популяризации студенческого спорта, молодёжного добровольческого 
движения нашего города и всей России станет Всемирная зимняя Универсиада 2019 
года. В первый же день открытия заявочной компании на право проведения Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года с целью привлечения внимания жителей были прове-
дены мастер-классы по художественной гимнастике и теннису. Для дальнейшего раз-
вития данного движения в ВУЗах города были созданы штабы Универсиады с целью 
формирования активной позиции студентов и преподавателей. 

В городе Красноярске губернатор края Виктор Александрович Толоконский с мо-
мента своего поступления на должность занимался реализацией проекта «Турник в 
каждый двор»: буквально сотни, тысячи турников были установлены по всему городу. 
«И я вижу, как это меняет образ жизни, как старые и малые собираются вместе, устра-
ивают соревнования. Даже такой просто спортивный снаряд может обогатить социаль-
но-спортивную жизнь.»  Не без внимания остался спортивный остров Татышев. Посему 
смело можно заявить о том, что правительство пропагандирует здоровый образ жизни 
и массовый спорт.

На данный момент существует великое множество волонтёрских организаций, за-
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нимающихся пропагандой здорового образа жизни, в разных учебных заведениях раз-
работаны и разрабатываются программы «За здоровый образ жизни!», их целью явля-
ется:

- сформировать  культуру сохранения здоровья, пропагандировать здоровый образ 
жизни;

- сдержать вовлечение в употребление психоактивных веществ за счёт пропаганды 
здорового образа жизни;

- повысить спортивную активность молодёжи путём привлечения к волонтёрской 
деятельности;

- информировать о возможностях полезных занятий физической культурой и спор-
том.

Менеджмент волонтерских программ также содействует вовлечению в обществен-
но-полезную работу заинтересованных граждан. Его цель заключается в обеспечении 
положительных условии для эффективной работы волонтеров, в соответствии с их ин-
тересами и на пользу социальных служб и их потребителей. Это возможно с помощью 
применения различных элементов менеджмента волонтерских программ. Технологии, 
регламенты, обязанности организации по отношению к волонтерам, создание рабочего 
места штатного сотрудника - на все это опирается менеджмент волонтерских программ. 
В центре внимания стоят предоставление материальных и нематериальных ресурсов 
для волонтеров (т.е. возмещение расходов, обучение и повышение квалификации, су-
первизия и признание). В менеджменте волонтерских программ участвуют и другие 
штатные сотрудники, чтобы в конечном итоге подготовить волонтера к самостоятель-
ной и ответственной работе. Штатным сотрудникам оказывается поддержка, чтобы они 
смогли эффективно сотрудничать с волонтерами.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что работа волонтеров тоже имеет свою 
цену и требует от организации финансовых, кадровых и временных ресурсов.
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НОУ СПО «Красноярский кооперативный техникум экономики коммерции и права»

Волонтёрство, как явление, стало неотъемлемой частью современной обществен-
ной жизни. Добровольное выполнение обязанностей по оказанию помощи различным 
социальным группам, основывается на желание помочь окружающим, независимо от 
характера события. Приступая к волонтёрской деятельности необходимо обладать ба-
зовыми знаниями по: педагогике, психологии, лингвистики и другим наукам. В резуль-
тате применения этих знаний обучающийся должен овладеть следующими профессио-
нальными компетенциями [3]: 

1) в общепрофессиональной сфере:
а) использовать полученные теоретические и практические знания для организации 

своей деятельности; 
б) разрабатывать стратегию работы на основе выбранных теорий и технологий;
г) использовать собственные достижения в поиске возможных путей решения про-

блем; 
д) реализовывать программы, направленные на всестороннее развитие волонтер-

ской деятельности; 
2) в социальной сфере: 
а) ориентироваться в современной социокультурной ситуации, используя ее для 

пропаганды и утверждения идей волонтёрства; 
б) расширять круг социальных партнеров, включая во взаимодействие с ними буду-

щих и действующих волонтеров; 
в) создавать условия для проявления волонтерами социальной активности, реализа-

ции разнообразных позитивных социальных инициатив;
 г) организовывать волонтерское сообщество для овладения рядовыми волонтерами 

накопленного опыта различного взаимодействия при решении актуальных социальных 
и бытовых задач; 

3) в сфере коммуникативного процесса: 
а) бесконфликтно общаться с различными субъектами социального и педагогиче-

ского процессов; 
б) предъявлять различные образцы межкультурного общения; 
в) организовывать совместную деятельность с коллегами в различных сообществах; 
г) владеть профессиональной речевой коммуникацией; 
д) использовать различные средства коммуникации с коллегами и социальными 

партнерами; 
е) создавать условия для мотивации участников волонтерского движения;
 4) в информационной сфере: 
а) анализировать информацию с разных точек зрения, выделять в ней главное, 

структурировать, оценивать, представлять в доступном для других виде;
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 б) использовать возможности информационных технологий для решения задач ор-
ганизации и функционирования волонтерского движения; 

Для формирования компетенций нам понадобятся такие общеизвестные формы за-
нятий [1]:

1.Лекция - устное систематическое и последовательное изложение материала по ка-
кой-либо проблеме, методу, теме вопроса и т. д. Эта форма учебного процесса применя-
ется при изложении объемного нового материала. 

Основные требования к проведению лекции:
•    дать обучающимся современные, целостные, взаимосвязанные знания по кон-

кретной теме;
• обеспечить в процессе лекции работу совместно с преподавателем;
• воспитывать профессионально-деловые качества, развивать самостоятельное 

творческое мышление;
• давать направление для самостоятельной работы;
• находиться на современном уровне развития науки и техники;
• отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и по-

ложений, подчеркивание выводов);
• быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией аудиовизуальных 

материалов, макетов, моделей и образцов;
• излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь вводимых 

терминов и понятий;
• быть доступной для восприятия аудиторией.
Важнейшее требование, которые предъявляется к лекции - это её целенаправлен-

ность. Лекция, лишённая ведущей мысли, не подводящая слушателей к твёрдым теоре-
тическим выводам и к определённым практическим действиям, такая лекция становит-
ся формально отвлечённой и своей цели не достигает.

2.Семина́р (от лат. seminarium - рассадник, теплица) - форма учебно-практических 
занятий, при которой обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные по ре-
зультатам учебных или научных исследований под руководством преподавателя. На-
правлены на формирование навыков профессиональной полемики и закрепление об-
суждаемого материала. 

Виды семинаров:
• Бизнес-семинары, на которых несколько человек читают доклады одной направ-

ленности;
• Научные семинары - форма повышения квалификации, ознакомление с работа-

ми коллег, форма коллективного, публичного рабочего обсуждения;
• Семинары он-лайн, веб-конференции, вебинары - интерактивные семинары реа-

лизуемые в режиме ВЕБ-конференции; 
• Учебные семинары;
По мнению Сундуковой Э. И., доцента кафедры социальной педагогики РГПУ им. А. 

И. Герцена: Практика - одна из важнейших составляющих профессиональной подготов-
ки любого специалиста, особенно в сфере «человек-человек». Является подготовкой к 
самостоятельному решению профессиональных задач в различных условиях.

Навыки практической реализации полученных теоретических знаний формируют-
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ся с помощью соответствующих приёмов, один из них, это тренинги.
Тренинг определяется как формой обучения за счёт приобретения жизненного 

опыта, при групповом взаимодействии людей [2]. Тренинг направлен на комплексное 
освоение теоретических знаний и практических умений, на формирование способно-
стей, способов поведения и действий, выявление и выработку способов преодоления 
типичных затруднений. 

Общие черты: 
1. Групповая работа (игры, в которых требуется активное межличностное общение, 

групповые дискуссии);
2. Взаимоотношения между участниками группы; 
3. Наличие постоянной группы; 
4. Психологическая помощь каждому участнику группы; 
5. Свобода общения;
В результате обучения волонтёрской деятельности обучаемые приобретают:
• теоретические знания и практические навыки в области волонтёрства;
• знания в области проектирования и разработки волонтёрских программ; 
• компетенции в вопросах лидерства в социальной сфере, отношений в волонтёр-

ском движении;
• навыки работы с персоналом в области отбора и обучения персонала;
• компетенции, связанные с формированием социально - психологического климата 

коллектива, разрешением конфликтов в коллективе;
• необходимые профессиональные компетенции, связанные с применением инфор-

мационных технологий, использованием возможностей информационных технологий 
для решения задач организации и функционирования волонтёрского движения; 

• возможность использовать личностные ресурсы, способствующие саморазвитию 
и самореализации, способности нести ответственность за качество своей деятельности; 
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ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ВОЛОНТЕРАМИ НА КРУПНЫХ СПОР-
ТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Красноярский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации»

Волонтеры - неотъемлемая часть любого крупного спортивного мероприятия. Это 
те люди, которые помогут справиться с любым вопросом, подготовят оборудование к 
соревнованию, зарегистрируют вас и никогда не откажут в помощи.

Стать волонтером может каждый, но попасть, на крупное мероприятие спортивного 
характера дано не всем. Волонтер, желающий побывать на мероприятии крупного мас-
штаба должен обладать следующими качествами:

- Инициатива;
- Коммуникабельность;
- Готовность пройти обучение;
- Стрессоустойчивость
- Наличие свободного времени;
- Знание иностранного языка;
- Умение работать в команде;
- Умение работать с представителями разных народов и культур.
Отличительной чертой волонтеров является их униформа, благодаря которой 

каждый, кто нуждается в помощи, мог без труда найти помощника.
Работа с волонтерами не так уж и сложна, потому что можно с уверенностью сказать, 

что это ответственные люди, но в то же время очень серьезна, ведь нужно каждого чело-
века настроить в нужном направлении, объяснить все возможные вопросы, которые им 
могут задавать и как на них правильно реагировать.

Каждый волонтер проходит обучение, где ему объясняют, как общаться с людьми, 
развивают культуру речи. Так же с волонтерами проводят практические занятия  по 
работе со спортивной инфраструктурой: сведения об объекте, виды спорта на объекте. 
Обязательно организаторы проводят инструктаж по технике безопасности  на каждом 
спортивном объекте. 

Волонтеры, в первую очередь люди, а это значит, что организаторы должны пре-
доставить им место для сна, питание, организовать время отдыха. Так же волонтерам 
предоставляются билеты на спортивные мероприятия, оплачивается проезд до места 
работы.

Каждый волонтер крупного спортивного мероприятия получает волонтерскую 
книжку, в которую будут занесены все данные о его деятельности. Самое важное в работе 
волонтеров на крупномасштабных мероприятиях -  это  возможность живого общения 
с ребятами из других городов, стран, это  возможность посмотреть на  соревнования 
изнутри, пообщаться в легендарными спортсменами нашего времени и получить уни-
кальный опыт в организации крупных спортивных мероприятий. 

Для организаторов крупных спортивных мероприятий, таких как «Олимпийские 
игры в Сочи – 2014», «Универсиада – 2019» важно правильно подготовить команду по-
мощников, используя для этого всевозможные способы, методы и технологии. Все на-
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правления деятельности волонтеров требуют от них  профессиональных компетенций, 
связанных с организацией и управлением волонтерской деятельностью, основанных на 
знаниях в области теории управления волонтерской организацией, включая законода-
тельство и финансы, владение практическими навыками в области менеджмента волон-
терства, которые применимы в области управления в социальной сфере, современными 
технологиями в области управления волонтерской деятельностью. [1] Вот некоторые из 
технологий, которые можно использовать при подготовке волонтеров: 

1. Коучинг — это метод осознанного управления жизнью. В ходе занятий человек 
переходит на новый уровень мышления и может увидеть  свой истинный потенциал, 
избавитесь от оков стереотипов и убеждений, в любой сфере деятельности и в ощути-
мые сроки. В этом может помочь coach (тренер- профессионал), содействуя вашему про-
движению вперед. Он создаст комфортную атмосферу для плодотворной внутренней 
работы. [3] 

2. Синектика (от греч. – совмещение, соединение разнородных элементов в целое) 
– метод групповой деятельности, направленный на активизацию индивидуального и 
группового потенциала через рассмотрение выбранных проблем в разных группах, раз-
ными способами и последующее соотнесение результатов.

3. Деловые игры – эффективный метод решения проблем посредством организа-
ции коллективной мыслительной деятельности людей, которые действуют свободно, 
реализуя свои потребности в развитии и самореализации, общении и т.д. Деловая игра 
построена на имитации совместной деятельности людей и используется в обучении, 
управлении, проектировании, производстве.

4. Мозговой штурм направлен на поиск решения обсуждаемой проблемы и снижает 
уровень критичности и самокритичности участников какого-либо проекта, позволяя им 
поверить в свои силы.

5. ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Технология решения изобре-
тательской задачи включает в себя последовательный инвариант этапов: 1) анализ си-
туации (выявление противоречия, моделирование задачи); 2) анализ модели задачи 
(сопоставление задачи с имеющимися ресурсами и способами решения); 3) постановка 
цели (моделирование идеального конечного результата); 4) мобилизация имеющихся 
ресурсов; 5) мобилизация имеющихся методов и способов решения задачи; 6) преоб-
разование, коррекция или замена задачи; 7) анализ примененных способов решения 
задачи; 8) анализ достигнутого результата, его сопоставление с идеальным; 9) анализ 
всех этапов решения. [2]

6. Организационно - деятельностная игра (ОДИ) – это форма организации со-
вместной работы и межпрофессионального мышления, которая приводит к порожде-
нию новых знаковых форм, средств, методов и техник взаимопонимания и мышления, 
вынуждающаяся  развиваться, если не всех, то, во всяком случае, многих участников 
коллективной работы. Главная цель и назначение ОДИ - это развитие коллективной 
мыслительной деятельности участников. ОДИ является эффективной формой решения 
проблем, требующих соорганизации различных профессионалов и специалистов, кол-
лективного мышления и мыслительной деятельности.

7. Тренинг — это интенсивный курс обучения, сочетающий краткие теоретические 
семинары и практическую отработку навыков за короткий срок.

Главным отличием тренингов от академического образования (лекции, литература) 
является то, что человек  получает новый опыт, а не теоретические знания. Тренинг  
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— это возможность получить навыки нового взгляда на мир, на себя, нового поведе-
ния, обеспечивающего более эффективное взаимодействие с окружающими людьми, 
миром. Под более эффективным взаимодействием с миром, понимается как достиже-
ние большего успеха в различных сферах деятельности, так и большее спокойствие, уве-
ренность, создание гармоничных отношений, основанных на большем взаимопонима-
нии и любви. [4] 

На сегодняшний день в  каждом регионе нашей огромной страны модель подготов-
ки волонтеров будет иметь свои специфические черты, и они будут видоизменяться в 
зависимости от требований времени. Проведение зимней Универсиады в Красноярске 
даст возможность каждому получить уникальный опыт в организации и проведении 
интереснейших мероприятий, приятные и полезные знакомства, расширение кругозо-
ра, возможность найти единомышленников, получить шанс стать участником  ярких 
событий и быть полезным и востребованным в нашем крае. [5]
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ММАУ МЦ «Академия молодой семьи»
г. Красноярск

 На сегодняшний день в научной литературе, СМИ происходит взаимозаменяемость 
понятий «волонтёр» и «доброволец». Поэтому прежде чем рассматривать правовые 
аспекты волонтерской деятельности, нам необходимо определить кто такой «волонтёр».

Согласно определению, которое дается в электронном социологическом словаре, во-
лонтёр – это физическое лицо, добровольно занимающееся безвозмездной обществен-
ной деятельностью [1]. Из данного определения, мы делаем вывод, что волонтёр – это 
доброволец. К данному выводу мы приходим в силу того, что в определении смысловой 
акцент приходится на «добровольно занимающееся безвозмездной общественной дея-
тельностью». Обращаемся теперь к понятию «доброволец».  Согласно определению в 
электронном социологическом словаре, доброволец – это  лицо, осуществляющее ка-
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кую-либо деятельность добровольно, а также зачастую безвозмездно, не получая за это 
материального вознаграждения  [1]. Следовательно, доброволец – это волонтёр, 
осуществляющий общественную деятельность на безвозмездной основе. Рассмотрев 
данные определения, возможно прийти к выводу, что понятия «волонтёр» и «добро-
волец» имеют одинаковую смысловую содержательность. С данной позицией автор не 
может согласиться, поскольку считает, что волонтёр и доброволец – выполняют дея-
тельность разноаспектного характера. Это имплицитно детерминируется тем, что во-
лонтёр – это физическое лицо, выполняющее добровольно на безвозмездной основе 
общественную деятельность массово – развлекательного характера, а доброволец - об-
щественную деятельность социально – значимого характера. 

Разграничив понятия «волонтёр» и «доброволец», нам необходимо рассмотреть по-
нятие «волонтёрская деятельность». Согласно определению, которое дает электронный 
социологический словарь, волонтёрская деятельность – это форма гражданского уча-
стия в общественно полезных делах, способ коллективного взаимодействия [1].  Данное 
определение подтверждает нашу точку зрения относительно того, что волонтёр и до-
броволец осуществляют различные по своему характеру безвозмездную деятельность.  

Анализируя на сегодняшний день основную научную литературу по законодатель-
ству, касаемую волонтёрской деятельности в РФ, автор пришел к следующему умоза-
ключению - основной нормативной правовой базой, на которой основана деятельность 
добровольческих объединений и организаций в Российской Федерации, являются сле-
дующие документы:

- Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) [2];
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.) [3];
- Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной конферен-

ции Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь, 2001 г., 
Международный Год добровольцев) при поддержке Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций и Международной ассоциации добровольческих усилий 
(IAVE) [4];

- Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30) [5]; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117) [6];
- Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и доброволь-

чества в Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р [7];

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
[8];

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» [9];

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях» [10].

Проанализировав вышеуказанные нормативно – правовые акты, автор пришел к 
выводу, что в них не осуществляется разграничение понятий «волонтёр» и «доброво-
лец», они употребляются как синонимы. В то же время некоторые положения отдельно 
разграничивают волонтерскую и добровольческую деятельность. Наблюдается некий 
дисбаланс и несоответствие в вышеуказанных нормативно – правовых актах.

Анализ данных нормативно – правовых актов позволил выделить основные задачи 
волонтёрской деятельности, которые хотелось бы увидеть в действующих нормативно – 
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правовых актах:
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенци-

альных возможностях развития;
- предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить заслуженное признание в России;
- развитие созидательной активности молодежи;
- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества.
- обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и стимулирование 

профессиональной ориентации;
- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социаль-

ных задач;
- сохранение профессиональных навыков, знаний и компетенций после получения 

профессионального образования в период временного отсутствия работы, занятости;
- замещение асоциального поведения социальным;
- гуманистическое и патриотическое воспитание;
- обеспечение определенного временного формата занятости молодежи (замеща-

ющего обычные общественные работы) в период социально-экономического кризиса;
- формирование кадрового резерва.
Таким образом, на сегодняшний день, рассматривая волонтерскую деятельность с 

правовых аспектов, необходимо понимать, что нам необходимо разграничение поня-
тийного аппарата, то есть разграничение понятий «волонтер» и «доброволец» и «во-
лонтёрская деятельность» и «добровольческая деятельность». Необходима конкретиза-
ция и выделение в нормативно – правовых актах основных задач волонтёрства, потому 
что в большей степени в рассмотренных нормативно – правовых актах делается право-
вой и регламентационный акцент на добровольчество и благотворительные организа-
ции. 

Стоит отметить, что волонтерская деятельность в России постепенно набирает силу, 
однако не хватает единого нормативно – правового акта, который бы регламентировал 
волонтерскую деятельность в целом, и определял волонтера как активного субъекта с 
правовых позиций.
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TRADITIONS AND CONTINUITY OF PUBLIC CHARITY IN RUSSIA

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический  университет»,
 г. Красноярск

Modern life is replete with new realities that for most countries, not emerging as Russia, 
such a frequent change of economic and political reform, are the traditions, without which 
the development of society is not possible. In society there is an opinion that charity or as it is 
now called corporate social responsibility of commercial enterprises is innovation. Actually, 
Russian philanthropy has a long history and distinctive traditions. The problem of Russian 
philanthropy is that it is to a certain historical moment was characterized by rather natural, 
devoid of any scientific approach.

However, European and American charities experience proves that charity is an object 
quite economic, due to the calculations and is able to generate profit with proper professional 
approach. In Russian public opinion the charity, generally, is understood to be improved and 
put on stream distribution of material goods: money, food, equipment. Often it is viewed with 
deep suspicion and rejection.

From the various definitions of charity one most successful is given by F. Brockhaus and 
I. Efron: «Charity is the manifestation of compassion to neighbor and moral duty of wealthy 
rush to the aid of the poor» [1, p. 19]. A contributing factor to the development of charity 
can be considered as the realization by many entrepreneurs their personal responsibility to 
society. In olden society it was belief that a rich man must have moral responsibility before 
selfish use wealth and should devote part of assets to support science, education, health, and 
the aid of the needy.

However, charity work is a means of influencing social practices by way of providing 
socially necessary services, the transfer of knowledge, abilities, skills of work in the public 
sector. Therefore, charitable activities must be organized and mainly impersonal nature, 
must be carried out according to plan and specially developed programs. On the one hand, 
charitable activities solve the pressing social, civic, educational, scientific, cultural problems. 
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Another, charity events and programs can be used in the subjective order, in the interests of 
the organizers, and in this sense to be a smokescreen for solving personal and professional 
problems.

In recent years, in Russia there is an active process of development of theoretical concepts, 
development and testing of various models of domestic charitable activities. They are focused 
on the best foreign analogues, based on historical traditions of the theory and practice of 
mercy and charity. This process is influenced by moral and ethical standards of our society, 
the prevailing way of life and historical experience of solving social problems.

Sociologic, philosophical and humanistic ideas had been critical, which is close to 
scepticism toward charity. The Marx followers had expressed the view that charity is pointless 
and immoral, because it does not fix, but only aggravates the situation of vulnerable people. 
In the essay by P. Lafargue «On charity» charity is regarded as a respectable cover for the 
exploitative nature of class society [2]. B. Mandeville pointed out that charity and mercy are 
the desires to receive the praise of contemporaries, to remain in the memory of posterity. 
Charity, in its opinion, also considered the activities in which they are earned in addition to 
public and private interests, but through which are achieved socially significant results: «Pride 
and vanity have built more hospitals than all the virtues put together» [3, p. 231]. 

There are many types, forms, methods, technologies of conducting charitable activities in 
social practice, it must be in accordance with the specifics of the company. Donations must 
follow certain scientific principles, gradually overcoming a tradition of utopianism, and to 
contribute to the creation of viable events and charitable organizations on the basis of objective 
reality. Philosophical and methodological understanding of the charitable activity serves 
essence to distinguish two principally different methods and show the difference of results 
in social practice. According to the universalism model of the world and the metaphysical 
method  charity is presented as a free object, kind of fiction that occurs due to distraction from 
the universal connection of phenomena. According to the cosmic model of the world and the 
dialectical method the project is an internal element, a component of more complex systems, 
which interact with different types of activities. 

Theoretical analysis of charitable activities combined with a variety of social practices in 
the development and implementation of charity events. Social practice can be attributed to the 
implementation of the freedom of will of the subject or may be determined by the subjective 
factors and objective living conditions of society. The charity is also determined by the objective 
conditions and subjective factors, which include the public need for, the development of 
social systems or social objects, their properties or relationships, in the implementation of 
the constructive nature of social processes in reducing the level of social destruction, social 
entropy, disorder, disorganization, and instability of social processes. Along with these factors, 
there are prerequisites that are internal determinants of charity and assume multifactorial, 
the variability of social processes, increasing the need to develop the corresponding special 
theories, generalizing empirical experience and philosophical-methodological base in this 
area.

Charity as a social practice relevant to the type of society, cannot exist outside a certain 
culture. In some types of culture can be formed only appropriate for the type of charity type 
of relationship. In collectivist society, the charity appears as an image of reality and is fulfilled 
by the perfection of social relations in terms of the universal connection of phenomena. 
Charity project collectivist society acts as a negative contribution to the social entropy. In 
an individualistic society, the charity appears as a pattern of transcendental reality and is 
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implemented according to the principle of free will.
It is very important to mention the theory of «community and society» by Ferdinand 

Tennis. Which uses the terms «Gemeinschaft» and «Gesellschaft» to differentiate between 
traditional and modern societies on the basis of five basic types of social relationships: 
«Gemeinschaft» assumes that people live in accordance with community principle and 
worldly values, and society type «Gesellschaft» is based on the desire for personal profit; 
«Gemeinschaft» attaches primary importance to customs, at the time, as «Gesellschaft» is 
based on formal laws; «Gemeinschaft» based upon the limited and inadequate specialization, 
while in the «Gesellschaft» are specialized professionalnye role; «Gemeinschaft» based on 
religiona and «Gesellschaft» - the secular values at the heart of «Gemeinschaft» is the family 
and community, and the basis of «Gesellschaft» - the large corporate and associative forms of 
bringing people together [4].

Thus, according to P. I. Namerenii, M. V. Firsov, V. Y. Propp, the Russian tradition of 
charity originates in the community building, where in Slavic tribal settlements before the 
tenth century is confirmed forms of assistance and mutual assistance in tribal communities. 

Continuity for us was the rational form of charity, when it is regarded not only as the 
compassion toward one’s neighbor, but also a form of professional activity, often helps to get 
profit or to realize subjective goal. In this respect the history of the formation of charitable 
foundations in the USA and Western Europe. When religious organizations established 
endowment, special donations, often on a permanent basis, but with a broader purpose. 
Charities have moved from social functions relief and assistance to poor research, predictions 
and discoveries. Charities have made a huge contribution to the solution of social problems, as 
well as in the development of medicine, art, science. The areas of activity where the assistance 
and support of charitable foundations was of particular importance, include the establishment 
of free public libraries, the use of television for dissemination of culture and education, the 
fight against yellow fever research in the field of genetics, merit-based scholarships.

In the U.S., as in most Western countries, there is a tax on the state. While the rich man 
is alive, he can use his fortune as he pleases. But after his death the state would take away a 
significant portion of its funds only and the remaining will be left for the heirs. It’s not the 
inheritance tax, this posthumous confiscation of the property of rich people, which they can 
use in life. In the U.S. Federal rate of tax on the state more than $ 3 million is 55 %, and for 
property from 10 to 21 million dollars - 60 %. I can pick up and more – 75 %, provided that 
the heirs will be grandsons, shall enter into force a tax on «generation skipping». Even when 
formal probate inheritance still need to confirm in court, which would take several years and 
about 20 % of the state. Thus, the only way to avoid confiscation remains voluntary to bequeath 
his fortune to charity, or to spend all the money during his lifetime. American history has 
many such examples. In 1993, Warren Buffett had 8 billions of dollars has decided to bequeath 
all his money to private charities. It is known that the Rockefeller family, the Kennedy’s, the 
Morgan family did everything to avoid confiscation and still pass on their status to the legal 
heirs. Well-known American expert on taxes Charles Adams writes about it thus: «a Tax on 
the state is an instrument of robbery of the super-rich. In Europe rich people in England leave 
their homeland and go to live on the island of Jersey or Monaco. In the USA were always at the 
top private foundations. The funds allowed the heirs to save the state and to manage them – 
formally, for charitable purposes, but actually to their advantage. However, in 1969 Congress 
decided that private foundations should act as a public organization under state control». The 
most wealthy families of the United States of America actually gave the state ownership of 
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Congress [5; p. 36].
Today the charity is viewed mostly as a gratuitous material, financial assistance to needy 

and socially unprotected, it comes to charity and acts of mercy carried out across the globe. 
Processes for the recovery of social health of the population is crucial to the education of 
mercy and charity activities, including industrial enterprises and commercial firms, various 
specialized associations and private acts. Core problem is  ability to perform charity acts, sense 
of philanthropy and mutual aid.

There is a misconception that philanthropy in Russia is a new phenomenon. Russian 
philanthropy has a long history and indigenous traditions based on the compassionate regard 
of others. Thus, the Russians charity based on modern terms have not received adequate 
scientific attention, not acquired a systematic character. More logical in our opinion seems to 
be the preservation and revival of traditions of  Russian charity borrowing only some elements 
of Western charity, not copy blindly Western models, which do not survive in our economic, 
legislative, cultural, social conditions. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСОВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический  университет»,
 г. Красноярск

Экскурсионная деятельность – деятельность по организации ознакомления тури-
стов и экскурсантов с экскурсионными объектами в месте временного пребывания без 
предоставления услуг размещения. Под организованной экскурсионной деятельностью 
понимается предложение стандартизированной экскурсионной программы или отдель-
ных экскурсий как разновидности туристских услуг. Организованная экскурсионная 
деятельность должна осуществляться квалифицированными работниками, знающими 
требования, которые предъявляются к технологии создания экскурсионных услуг и об-
служивания экскурсантов, и затрагивать самые широкие слои населения.

Экскурсионные фирмы комбинируют услуги непосредственных производителей по 
своему усмотрению и по желанию потребителей, а также сами создают и предоставляют 
туристско-экскурсионные услуги.

На практике наблюдаются различные варианты соединения вышеуказанных функ-
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ций в рамках одной экскурсионной фирмы. Экскурсионная фирма одновременно яв-
ляется турагентом, привлекая к данной деятельности экскурсоводов, руководителей 
туристско-экскурсионных групп, преподавателей школ, работников профсоюзов и по-
ручая им роль турагента. Она может как выступать в качестве продавца экскурсионных 
услуг, так и может создавать свой пакет туристско-экскурсионных услуг при наличии на 
рынке необходимого для него спроса.

Экскурсионные компании или бюро обычно организуют экскурсионное обслужива-
ние туристов в местах их временного пребывания. Следует сказать, что экскурсионная 
программа обслуживания – это план экскурсионных мероприятий, реализуемых для 
удовлетворения конкретных или специализированных познавательных запросов и ин-
тересов местного населения, туристов или экскурсантов в зависимости от целей их пре-
бывания. 

Виды целей, достижение которых подразумевает программа экскурсионного обслу-
живания:

• познавательные (историческая, литературная, искусствоведческая тематика);
• развлекательные (отдых, спорт);
• профессиональные (деловые, бизнес-туры, участие в выставках и др.);
• прочие (паломничество, хобби, обучение, повышение квалификации и др.).
По содержанию программы бывают ознакомительными и тематическими. Озна-

комительная экскурсионная программа включает обзорную экскурсию, дающую пред-
ставление о городе (стране), его истории, особенностях и обычаях населения, об архи-
тектурных памятниках и современной жизни. 

Основная цель тематической программы обслуживания – расширение познания 
экскурсантов по определенной тематике, а также организация и предоставление других 
услуг.

Ответственные за проведение экскурсий предприятия должны иметь в своем штате 
квалифицированных гидов. Отсутствие гида-переводчика или его непрофессионализм 
способны сильно испортить впечатление туриста от поездки. 

Гид-переводчик должен хорошо знать и выполнять правила приема и обслужива-
ния иностранных туристов, сопровождать группу туристов в поездке на протяжении 
всей экскурсионной программы, обеспечивать устный перевод во время проведения 
всех запланированных мероприятий, контролировать выполнение администрациями 
объектов размещения и системы питания требований обслуживания иностранных ту-
ристов, а также заниматься самообразованием и осуществлять научную деятельность в 
свободное от работы время.

При назначении гида на работу с конкретной иностранной группой ему выдаются 
пропуска в гостиницу, где размещены туристы, а также план поездки с указанием дат, 
времени и места проведения запланированных мероприятий. При встречах или прово-
дах группы в обязанности гида входят: оказание помощи туристам в прохождении та-
моженного или пограничного контроля; информирование туристов о правилах въезда в 
государства (таможенные правила и ограничения), о порядке обмена валюты, фотогра-
фирования и видеосъемки на территории государства; организация получения багажа.

При размещении туристов гид обязан представиться работникам отеля и сообщить 
о приезде группы, оказывать помощь администрации гостиницы в целях быстрого рас-
селения туристов, проконтролировать заполнение регистрационных карточек и помочь 
туристам их заполнить, составить списки туристов с указанием их гостиничных номе-
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ров, заранее рассказать о программе пребывания в данном пункте стоянки, а при выезде 
из отеля проверить правильность сдачи ключей администратору.

Если гиду необходим ночлег, он размещается в том же отеле, что и туристы в одно– 
или двухместных номерах вместе с водителем или другим гидом. Расселение гида и ту-
риста в одном номере не принято. При организации питания гид обязан организовать 
прибытие в ресторан в точно назначенное время, информировать службы питания ре-
сторана о прибытии группы, о пристрастиях и вкусах туристов. Если же питание орга-
низуется во время поездки,  то гиду необходимо заранее уточнить графики питания, о 
чем сообщить туристам.

Помимо всего прочего, гид-переводчик обязан иметь при себе лицензию на право 
заниматься экскурсоводческой деятельностью при проведении экскурсий. В противном 
случае ему грозит штраф.

При работе с туристами гиду категорически запрещается самостоятельно изменять 
запланированный маршрут, программу, время и длительность проведения экскурсий, 
а также самостоятельно организовывать посещение объектов показа, не предусмотрен-
ных программой пребывания.

В экскурсионное обслуживание также включаются услуги сопровождения и услуги 
«встречи-проводы». Групповая туристская поездка за границу требует грамотной и 
четкой организации процессов, связанных с переездом группы туристов, ее размещени-
ем в отеле и дальнейшим прохождением всех этапов программы пребывания.
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ЧАСТЬ III  МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ОПЫТА В БУДУЩЕЙ КАРЬЕРЕ
Круглый стол 

Ведущий – Директор ООО «Бюро переводов Нэо Тран»,  
Наталья Александровна Маленьких

Круглый стол по вопросам роли волонтерского опыта в профессиональном станов-
лении выпускников с точки зрения работодателей, состоявшийся 23 октября в рамках 
Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы организа-
ции волонтерской деятельности в рамках подготовки к Универсиаде 2019: лингвопере-
водческий, психолого-педагогический, организационно-управленческий и социальный 
аспекты», привлек внимание не только студентов, но и преподавателей СибГТУ и других 
ВУЗов. В рамках круглого стола особое внимание уделили анализу волонтерского опыта 
на таких проектах, как Универсиада-2013 в г. Казань, Олимпиада-2014 в г. Сочи. Участ-
ники подробно рассмотрели принцип организации работы волонтеров на данных меро-
приятиях, их подготовку и обучение, а также специальные умения и навыки, которые 
развивают у волонтеров в зависимости от той функции, в которой они принимают уча-
стие.

По окончании работы круглого стола организаторы получили от участников поло-
жительную обратную связь. Студенты и преподаватели высоко оценили структуриро-
ванность и логичность подачи материала, его системность и легкость для восприятия, 
т.к. многие участники круглого стола ранее не имели опыта участия в волонтерском 
движении. Представители КрИЖТ ИрГУПС выступили с инициативой провести анало-
гичное мероприятие на территории своего ВУЗа. Все участники единодушно согласи-
лись, что подобные встречи повышают мотивацию студентов и позволяют преодолевать 
барьеры, связанные с отсутствием информации о волонтерском движении в широком 
доступе и недостаточной сформированностью культуры волонтерства в СФО.



200

ГИД-ПЕРЕВОДЧИК В ДЕЙСТВИИ
Мастер-класс

Ведущий – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Гуманитарные дисциплины» ФГБОУ ВПО «Красноярский Институт 

Железнодорожного Транспорта», г. Красноярск
филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения» 

Людмила Викторовна Богданова 

По данным Всемирной туристской организации, Россия занимает одно из ведущих 
мест в мире в сфере международного туризма, так как является привлекательной стра-
ной для иностранных туристов. В связи с этим возникает проблема качественного пси-
хологического сопровождения туристов гидами.

 Под психологическим сопровождением туриста понимается помощь в адаптации к 
условиям среды, таким как традиции и законам страны пребывания, поддержка в не-
предвиденных ситуациях. Главная цель психологического сопровождения – способство-
вать благоприятному впечатлению о стране и комфортному отдыху. Гид, не прошедший 
специальную подготовку, не может справиться со стрессовыми ситуациями,  может рас-
теряться при возникновении конфликтов и не сможет оказывать адекватную психоло-
гическую помощь. Неопытный гид-переводчик может стать причиной конфликта или 
усугубить его.

Для успешного психологического сопровождения туристов гид должен обладать 
большим объемом знаний и  быть способным подстраиваться под специфику конкрет-
ного контингента туристов, их возраста и социального состава. Гид должен подходить к 
работе творчески, представлять информацию в интересной форме и уметь заинтересо-
вать присутствующих в группе. Если туристы чувствуют, что гид-переводчик стремится 
донести до них принципы проживания в стране, городе, они изменят свое отношение, 
которое сначала сложилось, к месту нахождения (иногда отрицательное), задумаются 
над вопросами, которых касался гид.

Гид должен быть хорошим психологом, организатором и лидером, умеющим избе-
гать конфликты, готовить группу к специфике пребывания и помогать не только сове-
том, но и делом в сложных ситуациях.

Задача мастер-класса «Гид-переводчик» заключалась как раз в том, чтобы ознако-
мить участников с вышеизложенной спецификой работы гида-переводчика. Главной 
целью мастер-класса являлась иллюстрация технологии работы с иностранными тури-
стами. Практические примеры были нацелены на передачу опыта работы гида-пере-
водчика с 20-летним стажем деятельности.
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ПСИХОБОКС
Мастер-класс

Ведущий – специалист по работе с молодежью, ювенальной службы молодежного 
центра «Свое дело»; магистрант программы ювенальное право и ювенальная юстиция 

ЮИ СФУ; ассистент кафедры деликтологии и криминологии ЮИ СФУ,  
Никита Игоревич Сюрха

Психобокс – психотерапевтическая технология работы с агрессией. Технология рас-
считана на работу как с жертвами насилия, так и с теми, кто причиняет насилие.

Процедура заключается в проведении реального боксерского боя в перчатках, где 
используются облегченные удары с последующим его обсуждением.

В оригинале, в процедуре участвуют 3 человека. Клиент, психобоксер и наблюда-
тель. Существуей обучающая форма психобокса, когда сеанс проходит группой.

Во время боя человек сосредоточен на бое и практически не осознает большинство 
движений, жестов, а они как раз в свою очередь подлежат психологической диагности-
ке. Так же после выплеска эмоций человек охотнее рассказывает о своих переживаниях 
и эмоциях.

Так же технология предусматривает доведение человека до так называемого «при-
лива» эмоций, путем создания экстремально стрессовой ситуации в бою, для более 
яркого проявления эмоций. Регулярные занятия психобоксом, на мой взгляд, можно 
рассматривать как одну из тренировок посвященных осознанию своих эмоций, улучше-
нию навыков стрессоустойчивости.
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АРТТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВ-
НОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ  

КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
Мастер-класс

Ведущий – кандидат психологических наук, доцент СибГТУ, арттерапевт, 
гештальтерапевт, практикующий психолог  

Сетлана Александровна Томилова 

Проведена работа мастерской «Арттехнологии как способ формирования эффектив-
ного взаимодействия субъектов в процессе командообразования».

Использованы следующие методы работы:
- методики и упражнения, направленные на развитие и реализацию новых возмож-

ностей (личностных, поведенческих, коммуникативных);
-  арт-терапевтические образовательные технологии;
- элементы гештальт-терапии.
Целью, которую планировалось достичь в ходе работы мастерской, являлась демон-

страция использования арттехнологий в процессе подготовки волонтёров. Нами было 
продемонстрировано, каким образом, используя арттерапевтические техники, можно 
работать с самосознанием личности, ее коммуникативной направленностью и способ-
ностью активно и эффективно работать в команде, какие стратегии использует человек 
для решения конфликтных и сложных ситуаций.

Реализация мастер-класса представляла собой динамичное и активное контактиро-
вание участников между собой, также велась глубокая и эмоционально открытая работа 
с самосознанием, своим самоотношением и самооценкой, что является базовым для эф-
фективного межличностного взаимодействия.

Участниками мастерской было отмечено, что использование элементов арттерапии 
позволило безболезненно открыть имеющиеся достоинства недостатки, а аналитиче-
ская работа с рисунками подтолкнула к поиску имеющихся внутренних ресурсов лично-
сти для коррекции как самоотношения, так и поведения с окружающими.

Результаты, полученные в ходе работы мастерской, подтвердили эффективность 
использования арттехнологий в процессе командообразования, так как в ходе их реа-
лизации  можно сформировать навыки работы в команде, научить использовать свой 
глубинный  личностный потенциал в разрешении конфликтных ситуаций или внутри-
личностных противоречий,  простимулировать дополнительный самоанализ личност-
ных особенностей, как основы для формирования тенденции к поступательному росту 
и взаимосотрудничеству, создать атмосферу для раскрытия ресурсов, наполняющих по-
ложительными эмоциями для эффективной работы,  сформировать умение переклю-
чаться и ориентироваться в различных сферах.

Таким образом, можно утверждать, что использование современных технологий в 
практической психологии, психологии управления, организационной психологии, по-
зволяет достигать целей, которые необходимо учитывать при формировании команды.
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РЕШЕНИЕ

Международной научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых, посвященной Универсиаде 2019 в г. Красноярске «Актуальные вопросы 

организации волонтерской деятельности в рамках подготовки к Универсиаде 2019: 
лингвопереводческий, психолого-педагогический, организационно-управленческий и 

социальный аспекты»

Красноярск, 22-23 октября 2015 года

Распространение волонтерского движения в России – один из важнейших элемен-
тов подготовки к Универсиаде 2019. Волонтерская деятельность создает условия для 
самореализации молодежи, развития ее способностей и талантов, способствует форми-
рованию ценностей здорового образа жизни, способности к принятию самостоятельных 
решений и осознанию ответственности за свои поступки. Участие студентов в волонтер-
ском движении, в организации и проведении Универсиады 2019 в г. Красноярске будет 
способствовать развитию добровольческого движения в России, социализации студен-
ческой молодежи, укреплению взаимодействия органов власти, вузов и некоммерче-
ских организаций, созданию площадки для обмена опытом.

Однако при организации волонтерской работы остается ряд вопросов. Данная кон-
ференция – это возможность выявить и обсудить проблемы организации различных 
аспектов волонтерской деятельности. Международный формат конференции позволяет 
использовать опыт зарубежных вузов и добровольческих организаций в проведении по-
добного рода мероприятий и исследовании их результатов.

    В работе конференции приняли участие более 200 человек, представляющих сту-
денческую и научно-педагогическую общественность образовательных и некоммерче-
ских организаций России, США, Польши, Франции. Среди участников и гостей конфе-
ренции: Ладыженко С. Н., руководитель агентства молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского края; Егорова М. В., руководитель 
управления молодежной политики администрации Красноярска; Гуреев К. Ю., совет-
ник генерального директора Автономной некоммерческой организации «Исполнитель-
ная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады в г. Красноярске»; Лезина М.А., 
директор муниципального молодёжного автономного учреждения «Красноярский во-
лонтерский центр «Доброе дело».

На пленарном заседании и во время работы секций были заслушаны доклады и вы-
ступления, направленные на обсуждение следующих проблем: краевая флагманская 
программа «Команда-2019»; развитие событийного волонтерства на территориях Крас-
ноярского края; организация добровольческого труда молодежи Красноярского края; 
проблемы и задачи функционирования направления «Волонтеры» в рамках задач АНО 
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады в г. Красноярске»; 
проблемы организации деятельности штабов Универсиады 2019; перевод в сфере спорта 
и туризма; организация экскурсоводческой деятельности; компетенции волонтеров-пе-
реводчиков и экскурсоводов; психолого-педагогическая поддержка волонтерской дея-
тельности; влияние спорта на формирование патриотизма у молодежи и подрастающего 
поколения; гармоничное развитие личности через призму физкультурно-оздорови-
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тельной деятельности; социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов средствами туризма и активной волонтерской деятельности; 
волонтёрство как пропаганда здорового образа жизни и массового спорта; менеджмент 
и организация волонтерской работы; социология спорта; общественная значимость до-
бровольческого движения; школьное волонтерское движение; организация волонтер-
ской деятельности за рубежом.

Во второй день работы конференции были проведены мастер-классы: 1) гид-пере-
водчик в действии; 2) командообразование; 3) восточные единоборства: кендо; 4) пси-
хобокс, а также круглый стол по теме «Роль волонтерского опыта в будущей карьере».

По результатам конференции приняты следующие решения:

Провести совместно с Агентством молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края и с АНО «Исполнительная дирекция XXIX 
Всемирной зимней универсиады в г. Красноярске» круглый стол для обмена мнениями 
по вопросам подготовки волонтеров к Универсиаде 2019, в том числе разработки про-
граммы обучения волонтеров-гидов и переводчиков на базе СибГТУ.

Регулярно проводить обучающие семинары для студентов СибГТУ, организуемых 
волонтерами EVS (Европейской Волонтерской Службы) и участниками Красноярской 
молодежной общественной организации «Интерра».

 Информировать студентов СибГТУ и участников конференции о волонтерских и до-
бровольческих программах (проектах) на территории края, страны и за рубежом (при 
посредничестве международного отдела СибГТУ и Красноярской молодежной обще-
ственной организации «Интерра» и пр. организаций).

Привлекать к участию в конференции практикующих волонтеров, способных пред-
ставить результаты своей деятельности.

Разнообразить формы представления материала на конференции (круглые столы, 
презентации, практические занятия, научно-практический и практический семинары, 
демонстрации, выставки).

Принято решение проводить данную конференцию ежегодно до 2019 года (до начала 
Универсиады 2019).

Принято решение издать сборник материалов конференции.

Оргкомитет благодарит Краевое государственное автономное учреждение «Красно-
ярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» за ока-
занную финансовую поддержку в организации конференции. Организаторы выражают 
признательность всем гостям и участникам конференции, поделившимся практиче-
ским опытом и высказавшим конструктивные предложения по поиску решения обсуж-
давшихся вопросов.
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Кафедра лингвистики, теории и практики перевода ФГБОУ ВО «Сибирский государ-
ственный технологический университет» проводит в мае 2016 года Всероссийскую 
студенческую научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы линг-
вистики, переводоведения, языковой коммуникации и лингводидактики».

К участию приглашаются студенты, учащиеся профессиональных лицеев, коллед-
жей, техникумов, а также школьники. 

Проблемное поле конференции:
- актуальные проблемы лингвистики, переводоведения, языковой коммуникации;
- актуальные проблемы лингводидактики; 
- актуальные проблемы лингвокультурологии и филологии;
- иностранные языки в образовательном пространстве нелингвистического вуза;
- русский язык в пространстве перевода.

Языки конференции: русский, английский, немецкий.

По материалам конференции планируется выпуск сборника статей. Возможно как 
очное, так и заочное участие в конференции.

Для участия в конференции необходимо:
Присылать по электронной почте заявку на участие в конференции и научную статью 

(адрес conferencia@mail.ru) с темой «Конференция» или привезти в электронном виде 
по адресу: 660049, г.Красноярск, пр.Мира 82, СибГТУ, кафедра лингвистики, теории и 
практики перевода, корпус 2, ауд. 2/318, до 20 мая 2013 года.  

В заявке необходимо указать:
 1. Фамилию, имя, отчество участника
 2. Место учебы,работы и должность
 3. Участие в конференции: очное или заочное
 4. Название доклада или выступления
 5. Контактные телефоны, факсы, E-mail и почтовый адрес

Для уточнения всех вопросов Вы можете связаться с нами:
- по телефону (391) 227-63-82 с 10.00 до 16.00  местного времени
- или  по электронной почте: conferencia@mail.ru.  
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Кафедра лингвистики, теории и практики перевода ФГБОУ ВО «Сибирский госу-
дарственный технологический университет» 

в октябре 2016 года проводит
Международную научно-практическую конференцию студентов и молодых ученых, 

посвященную Универсиаде 2019 в г. Красноярске «Актуальные вопросы организа-
ции волонтерской деятельности в рамках подготовки к Универсиаде 2019: 

лингвопереводческий, психолого-педагогический, организационно-управ-
ленческий и социальный аспекты».

К участию приглашаются аспиранты и молодые ученые, студенты, учащиеся про-
фессиональных лицеев, колледжей, техникумов, а также школьники. 

Проблемное поле конференции:

1. Проблемы языковой компетенции и перевода при подготовке к Уни-
версиаде 2019

- перевод в сфере спорта и туризма;
- организация экскурсоводческой деятельности;
- иноязычная коммуникативная компетенция волонтеров;
- родной язык и межкультурная коммуникация;
2. Физическое развитие и здоровьесберегающая среда
- влияние спорта на формирование патриотизма у молодежи и подрастающего по-

коления;
- гармоничное развитие личности через призму физкультурно-оздоровительной де-

ятельности;
- волонтерство как пропаганда здорового образа жизни и массового спорта;
3. Организационно-управленческий и психолого-педагогический аспек-

ты волонтерской деятельности
- психологическая адаптация волонтеров к деятельности в межкультурном про-

странстве;
-менеджмент и организация волонтерской работы;
- волонтерская деятельность в социальной сфере.

В первый день планируются пленарное заседание и работа секций
Во второй день конференции пройдут мастер-классы и семинары-практикумы

Языки конференции: русский, английский, немецкий.
По материалам конференции планируется выпуск сборника статей. Возможно как 

очное, так и заочное участие в конференции.

Для участия в конференции необходимо:
до 15 сентября 2016 года присылать по электронной почте заявку на участие в 

конференции и до 10 октября научную статью (адрес conferencia@mail.ru) с темой «Кон-
ференция» или привезти в электронном виде по адресу: 660049, г.Красноярск, пр.Мира 
82, СибГТУ, кафедра лингвистики, теории и практики перевода, корпус 2, ауд. 2/318.
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Форма заявки

Ф.И.О участника, город
Ф.И.О. и должность научного руководителя или соавтора
Место учебы, работы и должность
Участие в конференции: очное или заочное
Название доклада или выступления
Секция
Контактные телефоны
E-mail
Почтовый адрес

Для уточнения всех вопросов Вы можете связаться с нами:
- по телефону (391) 227-63-82 с 10.00 до 16.00  местного времени
- или  по электронной почте: conferencia@mail.ru.  


