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Законодательство России в области благотворительности, 
сложившееся в середине 90-х гг. XX в., за последние 15 лет претер-
пело значительные изменения. Это свидетельствует о том, что 
филантропия в нашей стране, несмотря на утрату вековых тради-
ций, возрождается быстрыми темпами. Активную работу в дан-
ном направлении проводит Комиссия Общественной палаты по 
благотворительности, милосердию и волонтерству, создавая бла-
гоприятные условия для деятельности некоммерческих организа-
ций. Однако все предпринимаемые попытки не способствуют 
скорейшему присоединению России к глобальному движению 
гуманитарианизма.  

На сегодняшний день работа гуманитарных организаций ве-
дется в двух направлениях: распространении гуманистической 
философии и религиозно-духовных ценностей1. Гуманитариа-
низм поднимает важные вопросы: должны ли те, кто совершает 
геноцид и другие подобные злодеяния, принимать гуманитарную 
помощь в том же размере, что и их жертвы? Некоторые критики 
настаивают на том, что присутствие гуманитарных миссий увели-
чивает срок конфликта. Критическое положение, известное как 
«гуманитарная интервенция», влечет за собой военную интер-
венцию мирового сообщества. Альянс гуманитарных и военных 
организаций видится некоторыми учеными как лучший способ 
сохранения стабильной политической системы2. Однако, несмот-
ря на все вышеизложенное, мы считаем, что гуманитарианизм в 
современных условиях становится и мощным научным направле-
нием, образуя гуманистическую область знания. Свидетельством 
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этому является работа Центра международного здоровья и со-
трудничества – общественного фонда, основанного дипломатами 
и физическими лицами в помощь людям, пострадавшим от воен-
ных действий, общественных конфликтов и этнического насилия. 
Центр имеет консультативный статус в ООН и активно занимает-
ся благотворительной деятельностью. Более того, спонсирует на-
учные симпозиумы, издание книг, посвященных проблемам гу-
манитарианизма. Особого внимания заслуживают следующие из-
дания: «Молчание свидетелей», «Основа выживания: здоровье, 
права человека и гуманитарное присутствие в конфликтных и 
бедственных ситуациях», «Справочник для работников в Сомали» 
и пр. В содружестве с Институтом международных гуманитарных 
дел (Фордхэм, Нью-Йорк) издана новая серия книг по движению 
гуманитарианизма – «Основа международных гуманитарных 
миссий»; «Технология гуманитарных миссий», «Операции по спа-
сению»; «Традиции, ценности и гуманитарное присутствие», «Че-
ловеческая безопасность для всех». В книгах поднимаются вопро-
сы смертельной опасности, сложности выбора гуманитарных ра-
ботников, необходимости изменения технологий, финансирова-
ния, гуманистической идеологии, нецелесообразности огромных 
трат на новые военные технологии, разработку новых военных 
машин, оружия и пр. В них также рассматривается идея о том, что 
глобализирующееся общество должно изменить направление сво-
его развития и модернизировать военные технологии в сторону 
гуманитарианизма. Так, в частности, в книге «Технология гума-
нитарных миссий» говорится о том, что «… в будущем существует 
огромный потенциал для разработки и воплощения в жизнь но-
вых гуманитарных технологий, но не стоит думать о том, что они 
будут внедрены в жизнь автоматически без политического и эко-
номического вмешательства»3. Такое утверждение является свиде-
тельством того, что гуманитарианизм в будущем будет иметь 
большую связь и взаимозависимость с политикой.  

Институционализация международного гуманитарного дви-
жения в конце прошлого века выявила дефицит профессиональ-
ных работников в исследуемой области. Положение усложнялось 
тем обстоятельством, что не существовало наработок и опреде-
ленных стандартов для «новых» гуманитарных работников. На-
чало XXI в. ознаменовалось разработкой программы для широко-
го круга специалистов гуманитарного присутствия с вручением 
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Международного диплома гуманитарной деятельности (Interna-
tional Diploma in Humanitarian Assistance (IDHA). Подготовка по 
данному направлению осуществляется в университетах Фордхэма 
(Нью-Йорк), Женевы (Швейцария) и Королевским хирургическим 
колледжем в Ирландии4. Образовательная программа получила 
высокую оценку в ООН, Международном обществе Красного Кре-
ста и большинстве неправительственных организаций.  

В России ситуация совершенно иная – рассчитать свои воз-
можности, определиться, кому и какую помощь можешь оказать – 
можно лишь на 10–20-часовых тренингах, проводимых гумани-
тарными организациями. Практика показывает, что такое количе-
ство часов не дает возможности получить полный объем знаний и 
пройти психологический тренинг. Как следствие – нехватка под-
готовленных волонтеров по всей России. По данным компании 
Gallup International, в США и Канаде 45 % трудоспособного насе-
ления бесплатно работают в НКО, в Норвегии – 67 %, в России –  
15 %5. Идентичный показатель с Россией имеют страны Восточной 
Европы и Ближнего Востока.  

В контексте исследуемой проблематики интересен опыт Тю-
менского молодежного банка, работающего с декабря 2006 г. Это 
новая своеобразная программа Благотворительного фонда разви-
тия города Тюмени – модель молодежной филантропии. В Банке 
молодые люди учатся общаться, обмениваются опытом, участву-
ют в грантовых конкурсах, решая тем самым одну из важных за-
дач – отсутствие опыта работы при трудоустройстве. Активисты 
Молодежного банка имеют возможность сами определять про-
блемы и выбирать пути их решения. Позитивным фактом являет-
ся и то, что Молодежный банк предлагает большое количество 
вакансий: гранд-менеджер, PR-специалист, фандрайзер, оценщик, 
тренер-консультант и др. Но существует и ряд минусов. По мне-
нию участников, конкурсы должны быть более известными, фи-
нансирование – более весомым, результаты реализации поддер-
жанных проектов – более заметными.  

Первая молодежная благотворительная программа, в которой 
молодые люди занимались сбором и распределением средств, 
появилась в 1985 г. в общественном фонде Вашингтона (США). В 
1999 г. первый молодежный банк открылся в Англии, затем – в 
Бредфорде, Шотландии, Северной Ирландии. На сегодняшний 
день подобные программы активно развиваются в Канаде, Вели-
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кобритании, Мексике, Польше, Германии и многих других стра-
нах. В 2007 г. в России на VIII ежегодной конференции фондов 
местных сообществ была представлена деятельность 14 м олодеж-
ных банков, действующих в Тольятти, Ангарске, Калининграде, 
Улан-Удэ, Первоуральске, Рубцовске, Чайковском, Тюмени, Ки-
рово-Чепецке6.  

Говоря об Иркутской области, следует отметить, что в июле 
2008 г. в пос. Берёзовый работал молодежный добровольческий 
трудовой лагерь «Доброград на Ангаре-2008». Добровольческий 
лагерь является составной частью проекта «Устойчивое развитие 
территорий», который осуществляется молодежным благотвори-
тельным фондом «Возрождение Земли сибирской». Организаторы 
отмечают, что столкнулись с рядом проблем, в частности нехват-
кой опыта по организации подобных мероприятий. В связи с чем 
были привлечены различные молодежные организации, уже 
имеющие опыт подобной работы, что свидетельствует о нехватке 
подобного опыта на региональном уровне. В связи с этим одним 
из существенных минусов в организации подобных мероприятий 
является отсутствие иностранных волонтеров, тех, у кого можно 
было бы приобрести бесценный высокопрофессиональный опыт. 
Сложности с получением визы являются серьезной проблемой на 
пути въезда в страну и лишают российскую молодежь перенятия 
международных норм и правил волонтерства.  

Бесспорно, данный опыт необходим, и отсутствие целена-
правленной профессиональной подготовки волонтеров приводит 
к тому, что очень высокий процент добровольцев бросает благо-
творительную деятельность, не в силах справиться с чужим горем, 
возросшей ответственностью, неспособностью разграничить лич-
ную жизнь и волонтерство. Такому «синдрому выгорания» под-
вержены все, кто начинает волонтерскую деятельность, «бросаясь 
на амбразуру». Такая ситуация характерна для России, так как 
российский волонтер – это чаще всего студент или недавний вы-
пускник вуза, процент пожилых добровольцев пока крайне низок. 
Обращаясь к международному опыту, мы видим, что в зарубеж-
ных НКО работают специальные менеджеры по работе с волонте-
рами. И это кардинально меняет ситуацию – с волонтерами за-
ключаются контракты, организуется обучение, полученный опыт 
дает преимущество при устройстве на работу. В таких странах, 
как США и Германия, волонтерская работа засчитывается в об-
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щий трудовой стаж; в Канаде невозможно получить аттестат о 
среднем образовании без опыта двухмесячной работы в гумани-
тарной организации.  
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БЕЛЬДИНСКАЯ В. П.  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ –  
ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Последние исследования моделей взаимодействия учитель–
ученик в процессе обучения иноязычной речи и опыт преподава-
телей привели к заключению, подтверждающему эффективность 
тех методов, где процесс учения предполагает активную деятель-
ность со стороны учащихся, где учащийся становится равноправ-
ным участником процесса teaching–learning. Под деятельностью со 
стороны учащихся подразумевается использование всех видов ре-
чевой деятельности : слушание, чтение, письмо.  

Конечно, чтобы развивать коммуникативный аспект языка, 
невозможно развивать эти навыки и умения совершенно изолиро-
ванно. Они практикуются в различных комбинациях, но интег-
рированно. И большинство современных учебных пособий отра-
жает эту точку зрения. Даже если мы ставим на занятии целью 
развитие навыков аудирования, учащиеся все равно параллельно 


