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Comparative Law under the Government of the Russian Federation and the 
Russian University of Transport. 

Keywords: volunteer activity/volunteering; educational environment of the 
university; legal culture; integration potential; legal education. 

 
За последние десятилетия произошли кардинальные реформирование и 

модернизация высшего образования, коренное изменение 
образовательной парадигмы в нашей стране. Появились новые 
педагогические технологии, современные концепции и идеи, были 
приняты федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования, в соответствии с которыми изменяются требования 
к результатам образовательной деятельности. 

Данные преобразования в полной мере затронули и юридическое 
образование, которое является неотъемлемой частью системы высшего 
образования Российской Федерации. Несмотря на то что юридические 
вузы в своей деятельности руководствуются общим законодательством в 
области образования, существует специфика их функционирования, 
обусловленная особенностями юридической деятельности. Данное 
обстоятельство указывает на необходимость поиска наиболее 
эффективных педагогических условий, обеспечивающих амплификацию 
процесса профессионально-личностного развития будущих юристов в 
образовательной среде вуза. 

Значительным потенциалом в обеспечении качественной 
профессиональной подготовки будущих юристов обладает волонтерская 
деятельность, целенаправленная организация которой в вузе может в 
полной мере оказать положительное влияние на усиление их 
профессионально-личностного развития. Именно данному проблемному 
вопросу и посвящена монография Н. В. Грувер, А. И. Землина и И. В. 
Холикова «Правовые проблемы и организационно-педагогические 
условия реализации интеграционного потенциала волонтерской 
деятельности в процессе подготовки специалистов в области 
юриспруденции», представляющаяся чрезвычайно актуальной [1]. 

Содержание монографии включает рассмотрение теоретико-
методологических основ реализации интеграционного потенциала в 
образовательной среде вуза, волонтерства как ресурса формирования 
личностной и общественной правовой культуры, опытно-
экспериментальное обоснование организационно-педагогических условий 
реализации интеграционного потенциала в образовательной среде 
юридического вуза. Значительный интерес выполненной работы 
заключается в результатах анализа психолого-педагогической 
литературы и эмпирического педагогического опыта, которые указывают 
на недостаточную теоретико-методологическую разработанность 
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организационно-педагогических условий обеспечения эффективной 
реализации интеграционного потенциала волонтерской деятельности в 
образовательной среде вуза. 

Авторы обоснованно указывают на наличие ряда противоречий 
общеметодологического и педагогического характера в условиях 
изменяющейся системы высшего (в том числе юридического) 
образования, в частности: 

— между современными требованиями к уровню развития вузовской 
образовательной среды и недостаточной теоретической обоснованностью 
возможностей использования для этого интеграционного потенциала 
волонтерской деятельности; 

— между недостаточным уровнем теоретического осмысления 
интеграционного потенциала волонтерской деятельности и 
необходимостью его наиболее полной реализации в образовательной 
среде вуза для обеспечения профессионально-личностного развития 
студентов и их образовательной успешности; 

— между современными требованиями к активизации деятельности 
общественных организаций в сфере образования и недостаточной 
разработанностью эффективных способов и методов вовлечения 
студентов в активную волонтерскую деятельность; 

— между имеющимися социально-психологическими детерминантами 
развития образовательной среды вуза посредством использования 
интеграционного потенциала волонтерской деятельности и 
недостаточной его реализацией в вузах юридической направленности; 

— между необходимостью осуществления качественного мониторинга 
влияния волонтерской деятельности на профессионально-личностное 
развитие студентов и отсутствием способов оценки результатов 
реализации интеграционного потенциала волонтерской деятельности в 
образовательной среде вуза. 

Названные противоречия указывают на потребность теоретического 
обоснования необходимости наиболее полного изучения и реализации 
интеграционного потенциала волонтерской деятельности в 
образовательной среде вуза в процессе профессиональной подготовки 
студентов, в определении организационно-педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность данного процесса. 

В связи с этим авторы, по существу впервые, предложили научное 
обоснование и экспериментальную проверку спроектированной модели 
процесса реализации интеграционного потенциала волонтерской 
деятельности, вкупе с определением организационно-педагогических 
условий ее успешного функционирования в образовательной среде вуза.  

В исследовании был применен исчерпывающий комплекс 
взаимодополняющих методов: системный анализ научной литературы; 
анализ Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
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Юриспруденция (уровень бакалавриата); анализ нормативной базы 
добровольческой (волонтерской) деятельности; системное 
моделирование; педагогический эксперимент; методы математической 
статистики (статистическая обработка результатов исследования), 
кластерный анализ. 

Основываясь на недавних, в том числе собственных, исследованиях, 
авторы делают обоснованные выводы, что вопросы волонтерской 
деятельности, степени эффективности ее организации и взаимодействия 
волонтерских организаций с органами управления приобрели особую 
актуальность в условиях возникновения угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), детерминировавшей 
необходимость принятия особо жестких управленческих мер с 
использованием методов и средств публично-правового регулирования. 
При этом акцентируется внимание на опыт работы транспорта в условиях 
сложной эпидемиологической обстановки, который наглядно 
продемонстрировал значение четкой организации системы органов 
государственного управления, взаимодействия их с благотворительными 
организациями, участия волонтеров в оказании помощи категориям 
маломобильных граждан в условиях неизбежного введения ограничений 
передвижения физических лиц. 

К несомненным достоинствам рассматриваемой монографии можно 
отнести следующие основные результаты выполненного исследования: 

— на основе интеграции системного, деятельностного, личностно 
ориентированного, компетентностного, аксиологического и 
акмеологического научных подходов была экспериментально доказана 
возможность эффективной реализации интеграционного потенциала 
волонтерской деятельности в образовательной среде юридического вуза; 

— определено содержание понятия «интеграционный потенциал 
волонтерской деятельности», который рассматривается как совокупность 
педагогического, социально-психологического, деятельностного, 
аксиологического, акмеологического, социокультурного и нравственного 
ресурсов (возможностей) волонтерской деятельности, целенаправленное 
использование которых в образовательной среде вуза позволит 
стимулировать профессионально-личностное развитие студентов; 

— уточнено представление о значимости интеграционного потенциала 
волонтерской деятельности и возможности его максимальной реализации 
в образовательной среде юридического вуза как способа расширения 
ресурсов его образовательно-воспитательного пространства; как способа 
амплификации профессионально-личностного развития будущих юристов; 
как значимой составляющей их профессиональной подготовки в вузе; как 
одного из эффективных инструментов развития образовательной среды 
вуза; 

— посредством определения содержательных характеристик 
педагогического, социально-психологического, деятельностного, 
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аксиологического, акмеологического, социокультурного и нравственного 
ресурсов волонтерской деятельности расширено представление о них как 
о структурно-функциональных составляющих ее интеграционного 
потенциала; 

— доказано, что в образовательной среде юридического вуза могут 
быть расширены возможности процесса профессиональной подготовки 
будущих юристов посредством системного моделирования волонтерской 
деятельности и обеспечения наиболее полной реализации ее 
интеграционного потенциала; а педагогическая теория обогащена научно-
обоснованной моделью процесса реализации интеграционного 
потенциала волонтерской деятельности в образовательной среде 
юридического вуза; 

— определены системные показатели и индикаторы, позволяющие 
выявить эффективность процесса реализации интеграционного 
потенциала волонтерской деятельности в образовательной среде вуза 
юридической направленности; в качестве таковых системных показателей 
выделены профессиональная субъектность и личностный потенциал, а в 
качестве индикаторов — увеличение количества студентов, участвующих 
в волонтерской деятельности; количество студентов со значимой 
динамикой в развитии профессиональной субъектности и личностного 
потенциала; образовательная успешность студентов-волонтеров; 

— выявлен и экспериментально обоснован комплекс организационно-
педагогических условий эффективности процесса реализации 
интеграционного потенциала волонтерской деятельности, обеспечение 
которых позволит расширить образовательные возможности вузовской 
среды, обновить содержательный и технологический компоненты 
образовательного процесса. 

Материалы монографии могут быть применены в вузах юридической 
направленности при организации деятельности волонтерских 
организаций и создании условий для эффективной реализации 
интеграционного потенциала волонтерской деятельности в 
образовательной среде учреждения. Создан банк оригинальных 
диагностических методик для изучения влияния интеграционного 
потенциала волонтерской деятельности на процесс профессионально-
личностного развития студентов в образовательной среде вуза, что 
актуально для использования в деятельности организаторов и участников 
волонтерского движения, преподавателей, психологов. Применение 
системных показателей и индикаторов результативности реализации 
интеграционного потенциала волонтерской деятельности в 
образовательной среде юридического вуза способствовало объективной 
интерпретации полученных данных, что создает предпосылки для 
качественной и количественной оценки эффективности изучаемого 
процесса. 
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Сформирован готовый к применению комплекс прикладных 
технологических средств, позволяющий волонтерам эффективно решать 
широкий круг задач, связанных с собственным профессионально-
личностным развитием в условиях образовательной среды вуза и его 
изучением, информационно-аналитическим и методическим 
сопровождением волонтерской деятельности, обеспечением полной 
реализации ее многоаспектных ресурсов. 

Использование модели процесса реализации интеграционного 
потенциала волонтерской деятельности может повысить отдельные 
качественные показатели образовательной деятельности вузов, а также 
расширить возможности сотрудничества с волонтерскими организациями 
других учреждений. Выявленные проблемы и противоречия 
педагогического и общеметодологического характера позволили 
определить приоритетные направления дальнейшего совершенствования 
деятельности общественных организаций в вузе и раскрыть новые 
ресурсы развития его образовательной среды. 
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