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Аннотация. Одним из критериев успешной подготовки будущего 

специалиста является самостоятельная профессионально ориентированная 

деятельность. В статье представлен опыт организации добровольческой 

деятельности студентов-бакалавров различных направлений подготовки в 

условиях действия федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения. Авторами описывается добровольческая 

практика, которая, являясь одной из форм профессиональной подготовки 

бакалавров, обладает выраженным образовательным потенциалом. 
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Abstract. One of criteria of successful training of future expert is the independent 

professionally focused activity. Experience of the organization of voluntary activity 

of students bachelors of various directions of preparation in the conditions of 

action of federal state educational standards of new generation is presented in 

article. Authors describe voluntary practice which, being one of forms of 

vocational training of bachelors, has the expressed educational potential. 
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Введение. На современном этапе развития общества,  молодые люди 

стали занимать активную жизненную позицию в обществе, принимая участие 

в различных видах деятельности. Молодежь от своей социальной активности 

стремится не только получить какую-либо материальную или духовную 

выгоду, но и, в том числе, трансформировать современные реалии таким 

образом, чтобы обеспечить нормальное социальное функционирование и 

жизнедеятельность для всего общества в целом.  

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения  в системе  высшего  профессионального  образования  

актуализировал, особенно  на  ступени  бакалавриата,  реализацию  практико-

ориентированного обучения в направлении усиления связи с работодателями 

и производственным сектором.  Не  исключением  является  и  система  

профессионального  социально-педагогического  образования,  

осуществляющая  подготовку  будущих  социальных педагогов, педагогов-

психологов, специалистов по социальной работе. От ответственных 
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профессиональных решений этих специалистов часто зависят жизнь и 

здоровье ребенка или взрослого, находящегося в трудной жизненной 

ситуации. А эффективная, неформальная, действенная профессиональная 

помощь в области социальной защиты детства и помощи семье может быть 

оказана только социально зрелым специалистом. Приобрести опыт такой 

деятельности студентам может помочь участие в волонтерском движении [3]. 

В качестве одного из базовых ресурсов, который позволяет 

устанавливать и развивать  связи  обучения  с  практикой,  социальное  

партнерство  и межведомственное   взаимодействие,   выступает 

добровольчество, которое, по мнению Г.П. Бодренковой и С.Е. 

Караваешникова, является «стратегией позитивного развития молодежи, 

обеспечивающей личностный рост  и  способствующее 

самосовершенствованию  субъектов,  улучшению  жизни общества» [1, С. 

88]. 

Значительный вклад в изучение волонтерской и добровольческой 

проблематики внесли как отечественные, так и зарубежные ученые. В 

современной зарубежной литературе исследования феномена волонтерства 

достаточно широко представлены. Большинство этих исследований 

посвящены изучению стимулов и мотивов добровольческой деятельности с 

разных точек зрения (экономической, психологической, организационной, 

социально-демографической, культурной, институциональной, 

индивидуальной) и разных уровней. 

 Среди авторов исследований – Д. Байди, К. Бернгардт, Ю. Берсон, Дж. 

Боно, Т. Вантилборг, Ю. Вей, Дж. Виллемс, М. Джегерс, А. Джил-Лакруз, Н. 

Донти, П. Дуайер, К. Марчелло, С. Найджел, О. Нов, Р. Пеперманс, М. 

Снайдер, Г. Хайбректс, Дж. Хофманс, Т. Шлезингер и др. Среди 

отечественных авторов необходимо отметить работы Н.Г. Бодренковой, Л.А. 

Кудринской, И.В. Мерсияновой, М.В. Певной, И.В. Самаркиной, Е.Е. 

Строковой, А.Е. Шадрина, П.В. Шевченко и др., представляющие 

экономический, социологический, социальнопсихологический, правовой 

подходы к рассмотрению феномена волонтерства [2]. 

 Проблематика свободы деятельности, нравственные принципы и 

категории, лежащие в основе феномена добровольчества, такие как 

альтруизм, добро, свобода воли, сострадание и бескорыстие рассматривались 

в трудах многих отечественных и зарубежных мыслителей. Среди них О. 

Конт (впервые сконструировал и ввел в научный оборот термин 

«альтруизм»), Сен-Симон, Г. Спенсер, Ш. Фурье. Большое количество 

исследований посвящено рассмотрению форм социальной практики 

добровольчества. Среди отечественных учёных изучением данного вопроса 
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занимались Г.В. Бодренкова, Н.Ю. Слабжанин, Е.Л. Шекова. Историю 

добровольческого движения в России исследовали такие авторы как 

Г.В.Бодренкова, Н.Ю.Слабжанин, А.В. Шарыпин, Е.Л. Шекова. Изучением 

студенческого волонтёрства, влиянием волонтёрского движения на развитие 

активной гражданской позиции занимаются такие исследователи как А.В. 

Шарыпин, Э.Д. Ахметгалеев. Сравнительный анализ российского и 

зарубежного опыта добровольческой деятельности представлен в трудах 

российских учёных И.М. Городецкой, Л. Е. Сикорской, Е.Л. Шековой [2]. 

По мнению Тарасовой Н.В.,  волонтерство следует рассматривать как 

ключевой элемент системы, направленной на формирование гражданской 

социальной ответственности и активности у молодежи, как один из 

действенных способов развития самого гражданского общества [15]. 

В настоящее время в высшем учебном заведении созданы 

благоприятные условия для развития добровольческой деятельности 

посредством популяризации добровольчества как выражения 

общечеловеческого гуманизма, как средства укрепления взаимного 

уважения, понимания, доверия, солидарности и сотрудничества. 

Добровольческая деятельность студенческой молодежи – это не только один 

из путей формирования нравственности и демонстрации гражданской 

позиции молодого поколения, но это также одна из эффективных форм 

активизации, организации и самореализации молодежи, безграничное поле 

возможностей выбора собственной «ниши» в профессии, освоение которой 

проходит в высшем учебном заведении. 

В процессе оказания посильной помощи нуждающимся, человек 

проявляется как личность, как человек, способный влиять на окружающий 

его мир. Наблюдая за людьми, которые не в состоянии помочь себе без 

помощи окружающих, они сами начинают задумываться о ценности жизни. 

Кроме того, регулярная деятельность студенческих волонтерских отрядов 

способствует развитию трудового воспитания, которое было забыто в 

современной России. Студенты начинают ценить собственный труд и учатся 

бережно относиться к чужому труду. Видя плоды своей деятельности, 

молодые люди осознают, что духовные ценности порой более значимы, чем 

ценности материальные и получают настоящее моральное удовлетворение от 

собственной работы. В этом и заключается основной воспитательный эффект 

волонтерской деятельности студентов [14]. 

Изложение основного материала статьи. В Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года в качестве стратегических ориентиров в рамках развития 

социальных институтов и социальной политики, а также сектора 
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негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания 

социальных услуг выдвинуты такие направления, как: 1) содействие 

развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, 

а также распространению добровольческой деятельности (волонтерства); 2) 

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание 

условий для деятельности молодежных общественных объединений и 

некоммерческих организаций [11]. 

Распоряжением от 27 декабря 2018 года №2950-р. Концепцией развития 

добровольчества (волонтёрства) в России до 2025 года предусматривается 

развитие методической, информационной, консультационной, 

образовательной и ресурсной поддержки деятельности по привлечению 

волонтёров к работе в учреждениях социального обслуживания населения, 

образования, здравоохранения, оказанию помощи при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Концепция определяет основные направления 

развития волонтёрства в целях обеспечения системного подхода к мерам 

поддержки добровольческих инициатив. Задача принятой концепции - 

обеспечить системную поддержку главных направлений работы 

волонтерских объединений и некоммерческих организаций [10]. 

с 1 января 2019 года в рамках национального проекта «Образование» 

стартует реализация федерального проекта «Социальная активность». Одна 

из ключевых задач этого федерального проекта – вовлечение  в 

добровольческую деятельность 20 процентов граждан России (примерно 30 

млн. человек) в срок до 2024 года: «В рамках проекта будет создана 

инфраструктура для поддержки деятельности волонтеров, подготовлены 

профессиональные кадры для работы с ними». 

Сегодня  добровольчество развивается в различных направлениях: 

медицина, образование, социальное обслуживание населения, поиск 

пропавших людей, ликвидация чрезвычайных ситуаций, корпоративное 

волонтерство и охватывает разные слои населения, от молодежи до лиц 

«серебряного» возраста. В последние годы наблюдается устойчивый рост 

числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой 

деятельности, расширяются масштабы реализуемых программ и проектов с 

их участием. Волонтерская деятельность, как проявление милосердия и 

человеколюбия будет существовать до тех пор, пока существует потребность 

людей в той или иной помощи и ограниченность возможностей государства 

удовлетворять потребности своих граждан в социальной поддержке. 

Поэтому, организация добровольческой деятельности и подготовка к 

использованию волонтеров на практике должны стать неотъемлемой частью 
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профессиональной подготовки будущих специалистов и их  

профессиональной социализации и вузе [5,6]. 

Институциональные структуры системы образования (школы, вузы, 

колледжи, учреждения дополнительного образования и т.д.) сегодня 

выступают центрами локализации добровольческих инициатив и 

популяризации добровольческого движения. В рамках молодежной политики 

место добровольчеству уже контурно определено, в стране интенсивно 

развивается спортивное и событийное волонтерство, а деятельность 

молодежных некоммерческих добровольческих объединений 

поддерживается ресурсно, информационно, организационно и методически 

[13]. 

Мы бы хотели раскрыть  педагогический потенциал студенческого 

добровольчества в профессиональной подготовке студентов-бакалавров. 

В Горно-Алтайском государственном университете создан волонтерский 

центр и активно работает студенческое волонтерское движение психолого-

педагогического факультета «Вместе в жизнь», куда входят студенты разных 

курсов и разных направлений подготовки, таких, как: «Социальная работа», 

«Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое образование». 

Цель студенческого движения «Вместе в жизнь»  заключается  в 

активизации и развитии волонтерского движения среди студенческой 

молодежи, осваивающих профессиональные социально-педагогические 

функции, популяризация идей добровольчества, организация и участие в 

различных социально-педагогических практиках, проектах, мероприятиях.  

Деятельность движения ориентирована  на  решение  следующих  задач: 

 популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 

 развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия в 

социально-значимых акциях и проектах; 

 вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием 

социально-психологической и социально-педагогической поддержки 

различным группам населения; 

 участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

 реализация программ информационно-пропагандистской 

направленности; 

 налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими 

партнерами для совместной социально-значимой деятельности; 
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  - создание и использование межрегиональных связей с другими 

общественными (волонтерскими) и другими организациями 

осуществляющими социально-значимую деятельность; 

 воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно – эстетических качеств, чувства 

патриотизма и др; 

 поддержка и реализация социальных инициатив студенческой 

молодежи. 

Как отмечает Кудрявцева Е.Ю., «Волонтерская деятельность, 

осуществляемая в учебном заведении, часто становится тем самым 

соединяющим звеном между теорией и практикой в процессе обучения 

студентов. Включение будущих специалистов в волонтерскую деятельность 

во время подготовки в вузе способствует развитию активной 

профессиональной позиции, адаптации к специфике работы в рамках 

будущей профессии, освоению профессиональных ценностей на практике, а 

также формированию социальной активности студенческой молодежи» [8, 

с.27]. 

В процессе организации и участия в добровольческой деятельности 

студентами движения реализованы ряд инициатив: 

1. Организация и проведение занятий для школьников «Школа юного 

волонтера». Проект направлен на создании е образовательного пространства 

для погружения в добровольческую деятельность и формирование 

позитивного имиджа добровольца у обучающихся. 

2. Организация и проведение акций. Так, в рамках ежегодной 

общероссийской добровольческой акции «Неделя добра» студенты 

волонтеры проводят для обучающихся начальных классов «Уроки добра». 

Это масштабная акция, организованная по инициативе волонтеров. Общее 

количество участников составило более 450 человек. Это, прежде всего, 

обучающиеся начальных классов и дошкольных образовательных 

организаций.  

В пяти школах города (Гимназия «Гармония №9», начальная 

общеобразовательная школа №5, школа-интернат им. Г.К. Жукова, СОШ № 

12, гимназия №3) волонтеры провели «Уроки добра» (для обучающихся 

начальных классов). 

Совместно с ГУ МЧС по Республике Алтай также были организованы и 

проведены «Уроки безопасности» для детей дошкольных образовательных 

организаций. 
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Волонтерская акция «Не забудь поздравить маму!». На протяжении 

недели с 19 по 23 ноября в рамках Международного Дня Матери проходила 

акция, приуроченная к этому замечательному празднику для учащихся 

начальных классов «НОШ № 5 г. Горно-Алтайска». Добровольцы 

организовали для детей увлекательное занятие, в ходе которого они узнали 

историю возникновения этого праздника и изготовили открытки для своих 

любимых мам. 

Городская акция «Подари цветок маме» в рамках проекта «Развитие 

волонтерского движения «Вместе в жизнь!». Целью социальной акции 

является привлечение внимания общественности к важности продолжения 

традиции уважительного, бережного, чуткого и доброго отношения к 

главному в нашей жизни человеку – Маме. В рамках акции в центре города 

добровольцы подходили к прохожим, напоминали о том, чтоб те не забыли 

поздравить своих мам, вручали цветы и открытки. 

3. Проведение круглых столов, брифингов, интерактивных площадок, 

посвященным вопросам перспектив развития добровольчества.  

В рамках LIII научно-практической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых, посвященной 90-летию г. Горно-Алтайска 18 апреля 2018 

г. был организован и проведен круглый стол «Добровольчество – новый 

социальный тренд или проявление человечности».  

 В работе круглого стола принимали участие работодатели, 

представители муниципальных органов управления образованием 

Республики Алтай, руководители волонтерских движений и фондов. 

Участники круглого стола обсудили актуальные проблемы развития 

добровольчества в Республике Алтай, возможности использования  

информационных  платформ в поддержании добровольческих инициатив, 

опыт участия добровольцев в акциях и мероприятиях, перспективы 

добровольчества как ресурса личностного развития и механизма проявления 

социальной активности и, конечно, наметили перспективы дальнейшего 

взаимодействия и сотрудничества. 

Необходимо отметить, что в работе круглого стола принимали участие 

обучающиеся образовательных учреждений г. Горно-Алтайска (гимназия 

«Гармония №9» и СОШ №1) участники «Школы юного волонтера». Они 

выступили с творческой работой «Волонтер глазами школьников». 

В ноябре 2017 г. на психолого-педагогическом факультете в рамках 

«Недели толерантности» прошел открытый брифинг «Мы разные, но мы 

вместе». На брифинге обсуждались проблемы и перспективы поддержки и  

развития волонтерской деятельности в Республике Алтай в рамках  

реализации Стратегии государственной национальной политики, вопросы 
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организации добровольчества в социальной сфере, добровольчество как 

социальный лифт современного продвижения молодежи, роль ресурсных 

центров, интерактивных платформ, форумов в развитии волонтерского 

движения. 

На брифинге состоялась презентация результатов деятельности 

волонтерского движения ППФ «Вместе в жизнь», где студенты поделились 

опытом участия в таких мероприятиях, как II Региональный чемпионат 

Республики Алтай «Абилимпикс» - 2017 и XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов г. Сочи. 

Выводы. В ходе волонтерской активности студенты приобретают 

необходимые для своей профессиональной деятельности знания, умения и 

навыки, а также профессиональный опыт, ведь именно волонтерство имеет те 

же нравственные и практические основания, что и профессиональная 

деятельность. 

Добровольчество обладает определенными возможностями в 

формировании общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов, как через овладение теоретическими основами добровольческой 

деятельности, так и через приобретение опыта ее осуществления. 

Использование потенциала добровольческой деятельности позволяет 

обогатить личность будущего специалиста гуманистическими ценностями, 

сформировать готовность к сотрудничеству, консолидации разных групп 

населения [1]. 

Включение в волонтерскую деятельность во время подготовки в вузе 

способствует развитию активной профессиональной позиции, адаптации к 

специфике работы в рамках будущей профессии, а также освоению 

профессиональных ценностей на практике;  способствует развитию 

необходимых и в жизни и в профессиональной деятельности лидерских 

качеств: умение привлечь к делу, заинтересовать людей, организовать людей, 

организовать себя, добиться поддержки от государственных и коммерческих 

структур и т. п.  

Участие студентов в добровольческих практиках позволяет формировать 

социально-педагогический и профессиональный капитал будущих 

специалистов.  

Высшая школа в достаточной степени обладает возможностями 

использования волонтерства путем включения учащихся в добровольческую 

деятельность как эффективного средства выполнения задач 

профессиональной социализации студентов, формирования личностных 

качеств ценностных ориентаций будущих специалистов [3]. 
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В рамках такой деятельности происходит в некоторой степени 

формирование личности, воспитание активной гражданской позиции. 

Помимо этого, добровольческая деятельность – это своеобразная 

альтернатива негативному влиянию отдельных групп общества, а также для 

молодого человека возможность найти свои жизненные ориентиры и 

осознать свою значимость для общества, усиливает их потенциал и 

обеспечивает реальный вклад в развитие общества.  Кроме того, события, 

проекты и программы позволяют приобретать ценные знания и навыки в 

семейном, социальном, творческом, культурном, духовно-нравственном, 

физическом, профессиональном, интеллектуальном развитии, что 

способствует социализации студентов, а также их профессиональному 

становлению. Добровольческая деятельность формирует у человека 

привычку, потребность в деятельности, приносящей созидательные плоды, 

дающей неоспоримый результат. Закрепляясь, такая потребность в будущей 

профессиональной деятельности станет ориентировать сегодняшнего 

студента на достижение поставленных целей, доведение начатого дела до 

желаемого результата [7]. 

Добровольческая деятельность позволяет знакомиться с очень 

разнообразными сферами жизни, о которых студенты могли и не 

подозревать. Границы их жизненного пространства значительно 

расширяются. Волонтёрские детские и молодежные объединения 

привлекательны для современных студентов, обеспечивая им возможность 

свободного общения и интересных дел со сверстниками. Именно 

волонтерское объединение создает многомерную образовательную 

социокультурную среду развития и социального и профессионального 

становления будущих cспециалистов [4]. 

В настоящее время добровольческое движение является одним из 

приоритетных направлений реализации государственной молодёжной 

политики. Широкий спектр его использования дает возможность 

осуществления крупных проектов, но также само добровольчество можно 

считать видом деятельности, приносящим пользу не только своим объектам, 

но и самому субъекту (человеку, им занимающимся) [12]. 

Благодаря добровольческой деятельности, молодые люди могут 

приобрести навыки, необходимые для эффективного развития личности. 

Большое количество направлений развития позволяют самостоятельно или с 

помощью направляющих органов выбрать именно те, что позволят человеку 

максимально реализовать уже присущие ему качества, развить их, а также 

послужить плацдармом для воспитания в себе новых умений. 
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Роль добровольчества особенно велика в социальном развитии 

общества. Правительство финансирует добровольческие проекты для 

реализации государственных программ, а также программы по поддержке 

молодежи в решении общественных проблем, поддерживается большое 

количество грантов по проведению и реализации добровольческих проектов, 

мероприятий, форумов [9].  
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