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ческие, психологические и другие знания, но 
и конкретный опыт осуществления деятельно-
сти в некоммерческом секторе» [2, с. 117]. как 
и многие члены нко, добровольцы «акаде-
мии успеха» не имеют многолетнего профес-
сионального опыта в волонтерской сфере, од-
нако способность быстро налаживать комму-
никативные связи, вникать в суть проблемы и 
быстро организоваться позволяет компенси-
ровать этот негативный фактор и достаточно 
эффективно решать возникающие проблемы.

таким образом, важнейшим направле-
нием развития деятельности нко является 
формирование волонтерского актива, заин-
тересованного в участии в успешных и ин-
тересных проектах. Данное утверждение ло-
гично увязывается с изначально существую-
щим определением «академии успеха» как 
«уникальной площадки для самореализа-
ции молодежи в различных сферах жизне-
деятельности общества, а также возможно-
стью участвовать в новых образовательных 
программах, курсах и тренингах, туристиче-
ских походах, творческих проектах, интел-
лектуальных и спортивных соревнованиях» 
[3, с. 119].

Формирование у студентов способности 
к участию в проектной деятельности уже на 
протяжении нескольких лет является одной из 
важнейших задач государства. именно о раз-
витии проектного мышления ежегодно гово-
рят руководители Молодежного форума «Се-
лигер» и подобных региональных форумов. 
Данный вид организации работы в нко на 
практике действительно удобен, т.к. в процес-
се проектирования совместно формулируются 
проблемы и решения [1, с. 70]. проекты созда- 
ются, исходя из интересов различных групп во- 
лонтеров, которые сами же и включаются в ра-
бочую группу по реализации того или иного 
проекта, сохраняя при этом собственную заин-
тересованность в получении положительного 
результата.

в сфере проектной работы «академии 
успеха» за достаточно недолгий срок ее су-
ществования удалось достичь определенных 
успехов. За 2013 г. организация приняла уча-
стие в 2 конкурсах «на предоставление соци-
ально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность 
на территории волгоградской области, субси-
дий на реализацию социально значимых про-
ектов (программ) по приоритетным направ-
лениям социальной политики волгоградской 

в.н. Шипулин, а.Д. МалаЯ 
(волгоград)

социокультурные 
инновации в Проектной 
волонтерской Деятельности: 
осмысление оПыта 
развития общественной 
некоммерческой организации 
«акаДемия усПеха»

в условиях современного состояния соци-
альной сферы в россии переоценить важность 
человеческих ресурсов в функционировании 
социально ориентированных некоммерческих  
организаций (нко) крайне сложно, особен-
но когда речь идет о такого рода организаци- 
ях, созданных и действующих в сфере высше-
го профессионального образования, иниции-
рованных российскими вузами. «технологиза-
ция экономической сферы, объединившись с 
процессом демократизации социальной прак-
тики, привела в сфере образования к пере- 
ориентации на подготовку не интеллектуала, а  
прежде всего специалиста и гражданина» [4, 
с. 25]. в этой связи важнейшим субъектом де-
ятельности нко выступают волонтеры, гото-
вые лично участвовать в решении проблем, 
стоящих перед обществом и государством, а 
также безвозмездно посвящать этому свое вре-
мя и силы, использовать свои знания и опыт.

основным волонтерским активом нко 
«академия успеха» волгоградского филиала 
российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте рФ 
являются студенты, что определяет специфи-
ку работы с ними. Мотивация к волонтерской 
деятельности в студенческой среде имеет свои 
отличия, молодые люди с удовольствием за-
нимаются добровольчеством, однако важным 
аспектом их участия является собственное ин-
тересное времяпрепровождение, личностное 
развитие и самопрезентация в студенческой 
среде. как следствие, в рамках волонтерской 
деятельности они легко сочетают фундамен-
тальные знания и новые научные взгляды, по-
лучаемые в вузе, ориентируются на коммуни-
кацию и успешный результат.

в настоящее время российский «третий 
сектор» характеризует множество особен-
ностей, среди которых находится и «потреб-
ность в сотрудниках, которые имеют не про-
сто управленческие, экономические, юриди-
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ми представителями студенчества, развивают 
свои коммуникационные и другие личност-
ные способности. Смешанные разновозраст-
ные группы, представители различных соци-
альных слоев формируют особый социаль-
ный опыт проживания с детьми, воспитывае-
мыми в семьях. решение проблем замкнуто-
сти детей, оставшихся без попечения родите-
лей, развитие их социальной адаптации и бы-
товых навыков являются одними из главных 
задач работающих в этом проекте волонтеров. 
в рамках проекта организуются туристиче-
ские походы в форме сплавов по рекам обла-
сти с историко-краеведческими экскурсиями о 
прошлом и настоящем нашей малой родины, 
также проводятся пешие и автобусная экскур-
сии по г. волгограду, созданы рабочие груп-
пы по формированию туристических кружков 
на территориях образовательных учреждений.

предполагаем, что из-за отсутствия 
средств и инфраструктуры дети-сироты прак- 
тически не участвовали в подобных путеше-
ствиях, историко-краеведческих экскурсиях, 
тренингах. Это первый проект, который позво-
лит им смотреть на мир не из окон детского 
дома или школы, а созерцать его, находясь на 
природе, участвуя в настоящем приключении.

«волонтеры на олимпиаде в сочи-2014».  
особым проектом совсем недавно стала под- 
готовка волонтеров для олимпиады в Сочи-
2014. активисты «академии успеха», узнав  
о возможности стать волонтерами в русском 
доме болельщиков на территории олимпий-
ского парка на олимпиаде, сумели в короткие 
сроки создать команду из 53 чел. изначаль-
но выявились 3 координатора проекта из во-
лонтерского актива, которые контактировали 
с ответственными за функционирование Дома 
болельщиков организаторами, собрали у во-
лонтеров необходимые документы, помогли 
оформить договоры, обеспечить сбор волон-
теров на вокзале.

в самом Доме ребята по группам работали 
через день и были закреплены за определен-
ными секторами (этапами), на которых в игро-
вой форме гости могли попробовать свои силы 
в различных видах спорта. Среднее число по-
сетителей Дома болельщиков в день превыша-
ло 12 000 чел., среди них были и именитые го-
сти, иностранные граждане, и каждому необ-
ходимо было дать четкую инструкцию по про-
ходимому этапу. Сильную усталость волонте-
ров во время олимпиады компенсировали бес-
платные билеты на соревнования, которые как 
минимум по два раза достались каждому из 
волонтеров. Для многих данное событие ста-

области, целью которых является поддержка 
социально ориентированных организаций».  
по результатам конкурсов были выиграны  
2 гранта на проекты «Мой город» и «Старший  
товарищ», в рамках которых «академия успе-
ха» получила субсидии в целях привлечения 
ее к решению вопросов местного значения, 
поддержки ее уставной деятельности, разви-
тия общественной инициативы и активности 
граждан. так, благодаря деятельности волон-
терского актива, включенного в работу, были 
созданы проекты со следующим содержанием.

«мой город». проект направлен на при-
влечение социально активной части населения 
волгограда, волжского и камышина к реше-
нию насущных проблем города, прежде все-
го связанных с состоянием окружающей сре-
ды, степенью облагороженности территорий. 
основными каналами привлечения внимания 
населения к данным проблемам являются со-
циальные сети и массовые мероприятия, кото-
рые реализуются по принципу акции-реакции. 
например, в сети интернет размещаются фото 
с конкретным загрязненным двором и сооб- 
щение, призывающее пользователей к измене-
нию ситуации в этом дворе. Далее проводится 
мероприятие по очистке двора, а фото- и виде-
оматериалы выкладываются в социальных се-
тях, что привлекает большее число участни-
ков для следующей акции в рамках данного  
проекта. 

основным механизмом реализации про-
граммы являются реальные мероприятия – 
субботники, которые проводятся в местах, 
выбранных в социальных сетях участниками 
гражданского движения «Мой город». таким 
образом, формируется система малых дел, 
которые в перспективе должны стать повсе-
местными и привлекать к участию все боль- 
ше и больше жителей городов – участников 
программы. 

конечным результатом проекта являет-
ся формирование у социально активной части 
населения города ответственной гражданской 
позиции по отношению к месту собственного 
проживания и, как следствие, желания поддер-
живать достойный уровень его благоустроен-
ности.

«старший товарищ». основным содержа-
нием концепции проекта «Старший товарищ» 
является получение опыта совместной дея-
тельности лиц, оставшихся без попечения ро-
дителей, и студентов высших учебных заве-
дений. Дети, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, получают опыт проживания в 
условиях туристического лагеря с успешны-
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вать успешные социальные проекты и реали-
зовывать их в волонтерских проектах.
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ло исполнением их мечты – увидеть олимпиа-
ду своими глазами. 

в день закрытия олимпийских игр орга-
низаторы работы Дома болельщиков отметили 
высокое качество труда волгоградских волон-
теров, о чем постоянно говорили и сами гости 
Дома на протяжении всей олимпиады. Данное 
событие является ярким примером совпадения 
реализации мотивов деятельности волонтеров 
(среди которых причастность к самому круп-
ному спортивному событию в стране, возмож-
ность посетить другой город, посмотреть со-
ревнования, провести время в дружной компа-
нии, получить новый опыт и др.) и вида выпол-
няемой работы. 

таким образом, в студенческой среде в 
рамках развития «академии успеха» волон-
терская деятельность напрямую связана с пол-
ноценной разнонаправленной организацией 
досуга для самих волонтеров. они лично яв-
ляются инициаторами и исполнителями про-
ектов, осуществляемых нко, что формирует 
их опыт и ответственность в добровольческой 
деятельности. Студенты охотно осуществля-
ют волонтерскую деятельность на безвозмезд-
ной в материальном отношении основе, одна-
ко они не станут тратить свое время на про-
екты, которые не будут иметь положительно-
го в социально-этическом смысле результата. 
подобная ориентация на успех, возможность 
использования актуальных знаний, получае- 
мых в вузе, позволяют современным волонте- 
рам компенсировать недостаток опыта рабо-
ты в социальной сфере. организуя собствен-
ный досуг, они легко организуют его и дру-
гим, включая в этот процесс граждан из раз-
личных слоев населения. так, зачатки форми-
рующегося «проектного мышления», профес-
сиональные амбиции, способность быстро на-
ходить информацию, развитые социально-
коммуникативные навыки, гражданские и лич-
ные моральные убеждения позволяют созда-
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