
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Историко-педагогический анализ становления волонтерской деятельности в 

европейских странах» 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности ВАК 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

 

§ 2. Класс статьи: 

- Оригинальное научное исследование.  

 

§ 3. Научная новизна:  

Волонтерская деятельность в современной России является сравнительно новым явлением 

культуры. Ее развитие в нашей стране определено изучением зарубежного опыта организации 

волонтерской деятельности, истории ее эволюционирования. Иностранному слову 

«волонтерство» созвучны такие близкие по смыслу русские слова, как «добровольчество», 

«милосердие», «благотоворительность» и др. Исторический анализ соотношения данных 

понятий, отчасти предпринятый автором научной статьи, позволяет определить некоторые 

особенности современной межкультурной коммуникации и целесообразность переноса 

конкретного зарубежного опыта в российскую действительность. По этой причине 

представленная на рецензию научная статья актуальна. 

 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Автор опирается на исследование зарубежных направлений волонтерства, истории его 

возникновения и развития на Западе. Автор приводит статистические данные (С. 4), которые 

использует для научной аргументации свих выводов. Также обоснованность научных выводов 

автор подкрепляет ссылками на работы исследователей в области истории педагогики. 

 

§ 5. Практическая значимость: 

Научная статья, представленная автором – теоретическая. Тем не менее, автором представлены 

модели регулирования волонтерской деятельности, характеризующиеся своими общими 

признаками: «традиции, практики, саморегулирование и аналогия в качестве мер правового 

регулирования» (С. 5), «регулирующие положения, включенные в различные законы, 

затрагивающие волонтерство» (С. 6) и «отдельный всеобъемлющий закон о волонтерской 

деятельности» (С. 9). Однако, мы считаем, что это не столько модели волонтерской 

деятельности, сколько условия ее функционирования как элемента культуры общества. 

Рекомендую автору в тексте статьи проставить соответствующие смысловые акценты. 

 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи: 

Стиль изложения – хороший, не требует правки, однако требуется устранить наличие 

некоторых опечаток. 

Таблица иллюстрирует сферу применения моделей регулирования волонтерской 

деятельности. 

Рисунков нет. 
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Резюме отражает содержание статьи. 

Список литературы отражает результаты исследований по теме статьи. 

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной новизной и практической значимостью, может быть 

рекомендована для печати после незначительной доработки текста.   

 

 

  

                                                                                        


