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АННОТАЦИЯ. Раскрывается роль волонтерской деятельности в социально-культурной реабилита-
ции пожилых людей. Подчеркивается, что подготовка студентов направления «Педагогическое об-
разование» профиля «Музыкальное образование» к волонтерской деятельности с людьми старшего 
поколения в области социокультурной реабилитации может стать одним из направлений профес-
сионализации будущих педагогов-музыкантов. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the role of volunteer activity in socio-cultural rehabilitation of old 
people. It is emphasized that the preparation of students in the specialty «Pedagogical education» of the 
profile «Musical education» for volunteer activity with old people in the sphere of socio-cultural rehabilita-
tion may be one of the directions of professionalization of the future teachers-musicians. 

Социальные перемены, происходя-
щие в российском обществе, по-

требность в пересмотре государственных 
стандартов высшего образования опреде-
ляют новые требования к профессиональ-
ным компетенциям будущего педагога-
музыканта, обусловленные тем, что обла-
стью его профессиональной деятельности 
могут выступать образование, культура, а 
также социальная сфера. Обращаясь к со-
циальной сфере, подчеркнем, что в России 
существует потребность в педагогах-музы-
кантах для работы с различными катего-
риями социально незащищенных граждан: 
детьми и взрослыми с ограничениями в 
здоровье, детьми-сиротами, подростками с 
девиантным поведением, а также пожилы-
ми людьми и др. На государственном уров-
не работа с социально незащищенными 
группами населения активно развивается в 
системе социальной защиты населения, 
кроме того, большой вклад вносят добро-
вольные помощники - волонтеры. 

Анализируя сущность термина «волон-
тер», следует указать, что это слово проис-
ходит от французского volontaire, восходя-
щего к латинскому voluntarius, и в дослов-
ном переводе означает «доброволец», «же-
лающий». Первоначально пришедший из 
военной практики, сегодня термин волон-
тёр обозначает человека, добровольно за-
нимающегося безвозмездной общественной 
деятельностью [2]. Волонтерство - это ши-

рокий круг деятельности, включающий тра-
диционные формы взаимопомощи и само-
помощи, официальное предоставление услуг 
и другие формы гражданского участия, ко-
торые осуществляются добровольно на благо 
широкой общественности без расчета на де-
нежное или иное вознаграждение. Интерес к 
развитию волонтерского движения в России 
определяет изучение данного феномена с 
точки зрения различных наук: 

• философии — рассмотрение онто-
логических и гносеологических оснований 
деятельности волонтеров, поиск законо-
мерности их бытия и осознания целепола-
гания, связанного со свободной и нрав-
ственной деятельностью, личностным со-
вершенствованием волонтеров; 

• истории — изучение исторических 
взаимосвязей, анализ аспектов проявления 
сущностных характеристик волонтерства в 
различные исторические периоды, оценка 
особенностей его институционального офор-
мления в прошлом и закрепления в насто-
ящем времени, объяснение генезиса волон-
терства в рамках культурно-исторического 
развития отдельных стран; 

• экономики — рассмотрение и вы-
явление связей между волонтерской дея-
тельностью, экономическими затратами на 
нее, социально-экономическими выгодами 
для индивида, общности и общества в це-
лом, стоимость волонтерства как экономи-
ческого феномена; 
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• права - нормативно-правовые ас-
пекты регулирования волонтерства; 

• психологии - рассмотрение и ана-
лиз мотивов, целей и задач деятельности 
волонтеров, способов достижения цели, 
предметного содержания деятельности и 
оценки волонтера как ее субъекта с акцен-
том на его личностные позиции и внутри-
личностные механизмы, рассмотрение 
структурно-содержательных характеристик 
добровольческой деятельности через оцен-
ку ее структурных элементов, анализ их 
функциональной нагрузки посредством ис-
следования субъекта этой деятельности и 
его активности; 

• педагогики - рассмотрение волон-
терства как одного из ключевых элементов 
воспитательного процесса подрастающего 
поколения; механизма социализации; тех-
нологии профессиональной подготовки или 
обучения; неотъемлемой составляющей 
сферы воспитания и образования, где фор-
мируются основные качества личности [5]. 

Согласно возрасту, социальной роли и 
социальному статусу можно выделить не-
сколько групп добровольных помощников: 
члены организаций, дети и подростки, во-
лонтеры-специалисты (юристы, врачи, пси-
хологи, педагоги, социальные педагоги и 
социальные работники, педагоги-музы-
канты и др.), а также студенты. 

Студенты - одна из многочисленных 
групп и серьезных волонтерских сил в лю-
бом регионе страны. Учащаяся молодежь 
может участвовать в общественной дея-
тельности с пользой для слабозащищенных 
граждан. Мотивами данного вида деятель-
ности может выступать возможность уча-
стия в различных поездках, мероприятиях, 
общение с интересными людьми, а также 
получение практических навыков для бу-
дущей профессии. Важнейшим условием 
эффективной организации волонтерской 
деятельности является готовность студента-
волонтера к взаимодействию с любой кате-
горией «особых людей», в том числе (не-
смотря на разницу в возрасте) и с людьми 
старшего поколения. 

В силу ряда объективных причин в по-
следние годы актуализируются вопросы со-
циально-культурной реабилитации людей 
пожилого возраста. Многие представители 
старшего поколения, несмотря на возрас-
тные изменения, ухудшение показателей 
здоровья, прекращение трудовой деятель-
ности, некоторую отчужденность от обще-
ства, выражают желание продолжать ак-
тивную жизнь, что, в свою очередь, требует 
концептуализации основ социальной поли-
тики государства в отношении продления 
активного долголетия людей данной воз-
растной категории. Отметим, что за послед-

ние несколько лет произошли положитель-
ные изменения в данной области. Среди 
них - принятие во многих субъектах РФ 
финансируемых программ «Старшее поко-
ление», в содержании которых есть важные 
указания на необходимость осуществления 
социально-культурной деятельности с лю-
дьми старшего поколения; увеличение ко-
личества комплексных центров социально-
го обслуживания населения с действующи-
ми клубами по интересам для людей дан-
ной возрастной категории; проведение за-
нятий по различным направлениям соци-
ально-культурной реабилитации; преду-
смотрены различные формы реализации 
данных мероприятий - индивидуальная, 
групповая и массовая (фестивали, конкур-
сы, слеты) и др. Однако в области социо-
культурной реабилитации пожилых людей 
нет пока единой системы, сочетающей все 
компоненты для успешного осуществления 
социокультурной реабилитации людей стар-
шего поколения, в связи с чем остается мно-
го вопросов и задач, которые предстоит ре-
шать современным исследователям, в том 
числе специалистам в области педагогики. 

В педагогике в общем виде социокуль-
турная реабилитация людей с ограничен-
ными возможностями рассматривается как 
комплекс мероприятий (включающих куль-
турологические механизмы), направленных 
на возвращение (создание) психологиче-
ских механизмов, способствующих посто-
янному внутреннему росту, развитию и в 
целом восстановлению культурного статуса 
человека. Ю. С. Моздокова и А. В. Лебедев 
рассматривают данный термин примени-
тельно к людям с ограниченными возмож-
ностями в здоровье, определяя социокуль-
турную реабилитацию как, во-первых, про-
цесс, а во-вторых, как комплекс мероприя-
тий, целью которого является оказание по-
мощи инвалиду в достижении и поддержа-
нии оптимальной степени участия в соци-
альном взаимодействии, направленный на 
обеспечение позитивных изменений в обра-
зе человека, интеграцию его в общество [4, 
с. 3]. И. А. Барабошина характеризует «со-
циокультурную реабилитацию» как процесс 
усвоения индивидом определенной систе-
мы знаний, норм, ценностей, установок, об-
разцов поведения, которые входят в поня-
тие культуры, присущей социальной группе 
и обществу в целом и позволяют функцио-
нировать индивиду в качестве активного 
субъекта общественных отношений [1, с. 7]. 

Исходя из этого под социально-куль-
турной реабилитацией пожилого человека, 
с одной стороны, понимается система орга-
низационных и методических мер воздей-
ствия, применяемых с целью оказания по-
мощи в восстановлении (компенсации) на-
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рушенных или утраченных способностей 
к деятельности у граждан пожилого возрас-
та средствами культуры, через осуществле-
ние социокультурной деятельности, в соот-
ветствии с их духовными интересами, по-
требностями и потенциальными возможно-
стями, а с другой - успешный результат 
этой деятельности, выражающийся в ресо-
циализации личности [3; 6, с. 109]. 

Отметим, что социально-культурная 
реабилитация пожилых людей имеет как 
общие черты с другими возрастными груп-
пами, так и особенности, которые обуслов-
лены прежде всего возрастными, функцио-
нальными изменениями организма, а также 
наличием большего (по сравнению с други-
ми возрастными группами) объема свобод-
ного времени. Многообразие интересов по-
жилых людей определяет их потребности в 
отношении различных направлений соци-
ально-культурной реабилитации. 

Безусловно, одним из доминирующих 
и развивающихся направлений социокуль-
турной реабилитации пожилых людей яв-
ляется область деятельности, основанная на 
различных видах искусств, в особенности 
музыки. Социокультурная реабилитация с 
помощью музыки может включать в себя 
все процессы, протекающие «вокруг» музы-
кального искусства: создание, хранение, 
воспроизведение, восприятие. Музыкаль-
ное направление предполагает осуществле-
ние реабилитации через различные виды 
музыкальной деятельности: слушание му-
зыки, пение (сольное, ансамблевое, хоро-
вое), игра на музыкальных инструментах, 
сочинение и аранжировка музыки. Реаби-
литационное воздействие музыки состоит в 
поддержании или изменении эмоциональ-
ного состояния пожилого человека, воз-
можности реализовывать свои способности, 
объединении людей общим делом и восста-
новлении коммуникативных навыков, под-
держании двигательной активности и др. 

Осуществление социокультурной реа-
билитации возможно как родственниками 
или друзьями пожилых людей, так и с по-
мощью специалистов - социальных педаго-
гов и социальных работников. Однако на 
современном этапе наблюдается противоре-
чие, заключающееся в том, что квалифици-
рованно организовать и провести некоторые 
виды музыкальной деятельности может 
только педагог-музыкант, обладающий про-
фессионально-педагогическими компетен-
циями, способный раскрыть музыкальные 
задатки и спроектировать индивидуальную 
траекторию развития музыкальных способ-
ностей пожилого человека, причем потреб-
ность в подобных специалистах, сочетаю-
щих в себе музыкально-педагогическую и 
социально-педагогическую подготовку, по-

ка только начинает осознаваться в общест-
ве. Правда, на практике в комплексных 
центрах социального обслуживания, в уч-
реждениях культуры чаще всего работают 
именно специалисты с музыкально-педагоги-
ческим образованием, которые постепенно 
осознают специфику работы с людьми дан-
ной возрастной категории и на деле осваива-
ют тонкости социальной педагогики и соци-
альной работы. В связи с этим одним из путей 
разрешения данного противоречия видится 
подготовка педагогов-музыкантов к осущест-
влению социокультурной реабилитации по-
жилых людей в педагогических вузах. 

В Институте музыкального и художест-
венного образования Уральского государст-
венного педагогического университета (да-
лее ИМХО УрГПУ) разработаны и внедря-
ются курсы по выбору «Социально-куль-
турная деятельность с разновозрастными 
группами», «Организация и проведение со-
циокультурных мероприятий». Во время 
занятия данными дисциплинами бакалав-
ры изучают теоретические и технологиче-
ские основы социально-культурной дея-
тельности с разновозрастными группами, 
методику организации и проведения соци-
ально-культурной реабилитации пожилых 
людей, особенности организации и прове-
дения социокультурных мероприятий раз-
личных уровней. В ходе курсов предусмот-
рены лекции и семинары, а также деловые 
игры, творческие задания по моделирова-
нию занятий (для людей данной возрастной 
категории), разрабатываются сценарии про-
ведения творческих мероприятий различно-
го уровня, которые затем реализуются как в 
университете, так и за его пределами. На-
пример, традиционно студенты ИМХО уча-
ствуют в мероприятиях вуза «День пожило-
го человека» и «День Победы». Кроме того, 
в настоящее время разрабатывается кон-
цепция выездных бригад для посещения ве-
теранов УрГПУ (не выходящих из дома) и 
проведения для них интерактивных кон-
цертов на дому, приуроченных к празднич-
ным датам. Второй год кафедрой теории, 
истории музыки и музыкальных инстру-
ментов проводятся бесплатные концерты 
камерной музыки, в которых участвуют 
преподаватели и студенты и на которые по 
направлению комплексных центров соци-
ального обслуживания населения г. Екате-
ринбурга приглашаются люди старшего по-
коления. 

Активное участие принимают будущие 
педагоги-музыканты в мероприятиях, орга-
низуемых Министерством социальной по-
литики Свердловской области: Фестиваль 
клубного движения граждан пожилого воз-
раста Свердловской области, Туристический 
слет-семинар для граждан пожилого воз-
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раста, День матери для матерей погибших 
военнослужащих, День инвалида и др. По 
возможности студенты и преподаватели 
ИМХО выезжают с концертами в различ-
ные учреждения социальной защиты насе-
ления, например, Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов Орджоникидзевского 
района. 

Данные виды деятельности студентов, 
преподавателей носят в большинстве своем 
добровольный и безвозмездный характер и 
являются волонтерской деятельностью. 
Подчеркнем, что волонтерская деятель-
ность будущего педагога-музыканта может 
рассматриваться не только как обществен-
ное движение, но как воспитательная и об-
разовательная технология, благодаря кото-
рой студенты принимают активное участие 
в решении проблем общества, получают 
необходимые знания, умения и навыки в 
области социально-культурной реабилита-
ции пожилых людей, а также опыт само-

стоятельных действий в конкретной соци-
альной ситуации, что ведет к формирова-
нию у студентов собственного проекта 
профессиональной деятельности уже непо-
средственно в процессе обучения в педаго-
гическом вузе. 

В этой связи неоценимой оказывается 
роль волонтерской деятельности в подго-
товке студентов профиля «Музыкальное 
образование» к организации и проведению 
социокультурной реабилитации пожилых 
людей, ведь именно через нее данный вид 
деятельности может стать инновационным 
направлением профессионализации моло-
дых специалистов, являясь одним из видов 
практики с людьми старшего поколения, 
актуализируя ресурсы личностного совер-
шенствования будущих педагогов-музыкан-
тов, способствуя формированию их профес-
сиональных компетенций, а также повыше-
нию конкурентоспособности и мобильности 
будущего педагога-музыканта. 
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