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Социальная активность молодого человека на современном этапе 

проходит в особых условиях. Нестабильность, агрессивность в обществе, 

социально-правовая незащищенность,  примитивизация и коммерциализация 

досуга, утрата интересов молодежи к знаниям и труду, невостребованность 

многих специальностей, возможность потери работы, все это увеличивают у 

молодого поколения неуверенность в завтрашнем дне [4; 5; 6; 13].  

Теряется интерес молодежи к знаниям и труду. Это тревожный 

показатель ухудшения нравственного, психического и физического здоровья 

общества. В современном обществе молодёжь является наиболее мобильной 

социальной группой. Именно она должна стать активным участником 

решения задач, стоящих перед государством и обществом. От позиции 

молодёжи в общественной жизни, её уверенности в завтрашнем дне и 

активности будет зависеть темп продвижения России по пути 

демократических преобразований, социально-экономическое и культурное 

развитие страны, её конкурентоспособность.  

Для нашей работы особенное значение имеет такое направление, как 

формирование и развитие социальной активности студенческой молодежи [8; 

9; 10]. В связи с этим одной из основных форм проявления социальной 

активности во всем мире является волонтерство. 
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Волонтерство - институт формирования и развития социальной 

активности, повышения уровня осознанности жизни и личностной 

ответственности, воспитания честности, справедливости, дружбы, верности, 

милосердия, созидательности, терпимости, трудолюбия, умеренности, добра 

[12]. Волонтерские проекты разнообразны. Волонтерское движение 

представляет собой добровольную консолидированную социально полезную 

деятельность самоуправляемых, открытых объединений и рабочих групп 

студентов, аспирантов, преподавателей.  

В настоящее время большую роль в развитии волонтерской 

добровольческой деятельности играет студенческая молодежь, среди которой 

возникают и развиваются различные волонтерские отряды, организации и 

движения. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития до 2020 года, Правительство РФ одобрило 

распространение волонтерской деятельности как одного из приоритетных 

направлений молодежной социальной политики. 

Так, В.В. Путин подтвердил, что поддержка волонтерским отрядам 

будет оказываться и на правительственном уровне, и высказал надежду на то, 

волонтерское движение приобретет массовый характер, а волонтерские 

центры подготовки станут в РФ постоянно действующими [11]. 

Развитию добровольческого движения способствуют следующие идеи 

[2]: 

- самореализация личностного потенциала: общественное признание, 

чувство социальной значимости; 

- самовыражение и самоопределение: приобретение полезных 

социальных и практических навыков; 

- возможность общения, дружеского взаимодействия: приобретение 

опыта ответственного лидерства и социального взаимодействия; 

- способность выразить гражданскую позицию. 

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. 

По инициативе студентов психолого-педагогического факультета 

Горно-Алтайского государственного университета было создано 

волонтерское движение «Вместе в жизнь». В настоящее время в 
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волонтерское сообщество входят студенты первых и вторых курсов таких 

направлений подготовки, как «Психолого-педагогическое образование», 

«Дошкольное образование», «Социальная работа» и др. 

Миссия волонтерского движения состоит в развитии и в социальной 

самореализации студенческой молодежи путем ознакомления с различными 

видами социальной активности, вовлечения их в добровольческую 

деятельность. Цель этой работы – приобрести опыт волонтерской работы и 

затем самостоятельно работать в молодежной студенческой среде. 

Основные задачи, которые поставило перед собой волонтерское 

движение, связаны, с одной стороны, с их практика ориентированной 

профессиональной деятельностью, а с другой стороны с формированием 

социальной активности студенческой молодежи: 

- 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; 

- создание и использование межрегиональных связей с другими 

общественными (волонтерскими) организациями для совместной социально-

значимой деятельности; 

- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма и др.; 

- поддержка и реализация социальных инициатив студенческой 

молодежи. 

Студенты определили основные направления деятельности 

волонтерского движения: 

- свободное распространение информации о своей деятельности;  
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- оказание помощи молодежи (гражданам), общественным и иным 

организациям, учреждениям, средствам массовой информации в их 

деятельности, соответствующей целям и задачам волонтёрского движения;  

- осуществление издательской, пропагандистской, агитационной 

деятельности;  

- сбор, обработка, систематизация информации по вопросам уставной 

деятельности волонтёрского движения, а также предоставление ее всем 

заинтересованным лицам;  

- проведение форумов, конференций, семинаров, тренингов, 

профильных лагерей, акций, фестивалей и прочее по вопросам уставной 

деятельности волонтёрского движения;  

- деятельность по разработки и реализации социальных проектов.  

Участие студентов в социально значимой неоплачиваемой 

деятельности прививает им стремление к ответственности не только за 

собственную жизнь, но и за благополучие общества в целом, не дает 

развиваться инфантильным и иждивенческим настроениям. Добровольчество 

способствует формированию у волонтеров таких качеств, как милосердие, 

доброта, стремление прийти на помощь ближнему. Немаловажным 

результатом участия в социальном добровольчестве становится понимание 

возможности и собственности изменить что-то в обществе, в окружающем 

мире в лучшую сторону. В свою очередь, осознание такой необходимости 

самым положительным образом сказывается на развитии самоуважения, 

уверенности в себе, определении собственного места в жизни, как в 

настоящем, так и в будущем - тех самых факторах, на которых базируется 

успешность человека как личности. 

Характерная особенность участия студентов в волонтерской 

деятельности - возможность увидеть результаты собственного труда - улыбку 

воспитанника детского дома после благотворительного праздника, 

посаженные деревья в парке, благодарность людей за приведенные в порядок 

могилы безымянных участников войны и т.д. Добровольческая деятельность 

за счет названного фактора формирует у человека привычку, потребность в 

деятельности, приносящей созидательные плоды, дающей неоспоримый 

результат. Закрепляясь, такая потребность в будущем станет ориентировать 

сегодняшнего студента на достижение поставленных целей, доведение 

начатого дела до желаемого результата.  

Участие в организации добровольческих акций развивает у студентов 

необходимые и в жизни, и в профессиональной работе  лидерские качества: 

умение привлечь к делу, заинтересовать людей, организовать людей, 

организовать себя, добиться поддержки от государственных и коммерческих 
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структур и т.п. В процессе добровольческой деятельности студенты 

пополняют профессиональный опыт, расширяют свой кругозор, повышают 

культурный уровень, развивают социальный интеллект, творческие 

способности и т.д. 

Привлекая к работе волонтера, необходимо учитывать его интересы, 

желания, возможности. Волонтер питает чувство личной ответственности за 

что-то, то на что он может указать «Это мое». В неприбыльном мире право 

собственности волонтеров распространяется на клиента или проект. Право 

собственности дает волонтеру что-то такое, за что он отвечает, чем гордится. 

Если волонтер отвечает за результат и последствия собственной работы, он 

концентрируется на том, которое делает, получает удовольствие от процесса 

достижения цели.  

Сегодня для воспитания современных волонтеров особенно важно 

включать их в отдельные проекты, поскольку немало волонтеров 

заинтересованы в длительной работе в организации в отличие от того, как бы 

это должно было быть. И это также является важным для привлечения новых 

волонтеров для организации. 

Мотивы участия в волонтерской деятельности основываются на ряде 

потребностей личности, которые группируются следующим образом:  

1) потребность в признании - люди хотят, чтобы их работа или 

проявленные способности высоко оценивались другими; 

2) потребность в достижении - людям нравится ощущать, что они 

выполняли что-то важное; 

3) потребность в самоконтроле - многим людям хочется ощущать себя 

независимыми, чувствовать, что они несут ответственность за свою жизнь и 

поступки; 

4) потребность в разнообразии - людям, как правило, надоедает делать 

одно и то же; 

5) потребность в росте - люди стремятся к развитию, расширению и 

обогащению своего опыта, знаний и повышению своего жизненного статуса; 

6) потребность в общении - потребность человека принадлежать какой-

то группе, быть признанным, любимым, сотрудничать с другим человеком 

или группой. Для этих людей важно работать в команде, получать групповые 

задания; 

7) потребность в развлечении - хотя это может показаться несерьезным, 

но потребность в развлечении и приключениях очень сильна, иногда сильнее 

всех остальных; 

8) потребность быть единственным - это потребность чувствовать себя 

особенным и значимым. 
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Основной единицей волонтерского движения являются рабочие группы 

из числа студентов, создаваемые для реализации конкретного направления 

работы (проекта). Обучающиеся по желанию могут входить в несколько 

рабочих групп одновременно.  

В нашем случае, работа по формированию  волонтёрского движения 

строилась пошагово: 

Шаг 1. Организация инициативной группы. Мы генераторы идей. 

Шаг 2. Анкетирование среди студентов психолого-педагогического 

факультета с целью узнать: готовы ли они добровольно и безвозмездно 

участвовать в благотворительных акциях, вступить в волонтерское движение. 

Шаг 3. Определение цели и задачи нашего движения. 

Шаг 4. Название, эмблема волонтерского движения. 

Шаг 5. Разработка положения  нашего движения. 

Шаг 6. Наглядная агитация волонтерского движения. 

Шаг 7. Определение плана работы. 

С целью привлечения студенческой молодежи других факультетов, 

студенты волонтерского движения психолого-педагогического факультета 

«Вместе в жизнь» при поддержке Совета Обучающихся Горно-Алтайского 

государственного университета организовали акцию «Не забудь поздравить 

МАМУ!». Цель Акции - популяризация Всероссийского Дня Матери.  

В наше динамичное время Мамин День - один из самых трогательных 

праздников, потому что все мы с детства и до последних дней несем в душе 

единственный и неповторимый образ – образ своей мамы. Которая все 

поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на 

что. Мы считаем, что об этом обязательно нужно напоминать и детям, и 

молодёжи, и тем, кто уже сам стал мамой или папой. В этот день хочется 

сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку.  

Организация и проведение данной акции было первым шагом в 

привлечении студентов к волонтерской деятельности.  

Волонтерство выполняет ряд функций, которые и определяют его 

место в системе формирования социальной активности студенческой 

молодежи:  

- организационно-регулирующую: вовлечение студентов в 

волонтерскую деятельность обеспечивает разноуровневые связи с 

социальной средой. За счет их включения в созидательный процесс 

происходит перестройка жизнедеятельности и взаимоотношений студентов, 

корректировка ценностей и эталонов; 
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- технологическую, определяющую возможность создания и 

применения технологических процедур оперативного реагирования 

студентов на решение социальных проблем; 

- мотивационную, обусловленную основным предназначением 

добровольческой деятельности в форме безвозмездного труда; 

- прогностическую, способствующую проектированию 

индивидуальных траекторий развития личности [3]. 

Первоначальный этап реализации проекта предусматривает следующие 

целевые ориентиры: 

1. Создание системы волонтерской деятельности на факультете: сбор 

информации (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных с 

целью вовлечение студенческой молодежи в активную общественно-

полезную деятельность.  

2. Утверждение плана постоянных мероприятий по волонтерскому 

направлению работы. 

2. Творческая деятельность: разработка станционных игр, массовых 

акций, создание плакатов, брошюр, видеороликов; 

3. Организация и проведение массовых акций, выставок, соревнований, 

игр; 

4. Распространение информации (через раздачу полиграфической 

продукции, расклейку плакатов, работу в своей социальной среде, 

проведение тренинговых занятий). 

В целом, волонтерская деятельность позволяет человеку не только 

стать профессионалом в той или иной деятельности, предоставляя почву для 

самореализации и самоорганизации, являясь источником интересного досуга 

и социальных связей, но и способствует реализации одной из главных задач 

инновационного образования - актуализации "человеческого в человеке" на 

основе ценностно-смыслового самоопределения студенческой молодежи.  

Таким образом, волонтерское студенческое движение – это реализация 

социально значимой деятельности, в основе которой лежат лучшие традиции 

студенчества, коллективный поиск различных форм активности и 

индивидуальный выбор пути профессионального становления. 
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