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Аннотация. Студенческое волонтерство тесно связано с активным молодежным движением настоящего века.
Шаг за шагом быстро оно укрепилось на лидирующих местах при рассмотрении и поиска решения проблем, возникающих в современном обществе, которые не всегда можно решить обычными административными подходами.
В статье показана работа молодых волонтеров студентов, особенности использования своих уникальных практических навыков на благо общества, и всех нуждающихся. Во многом благодаря волонтерам обращают внимания
на разные социально-значимые ситуации в обществе. Волонтерская работа в образовательном пространстве дает
предпосылки к поддержанию гуманизации в социуме, а также при построении тесных взаимосвязей между молодыми и взрослыми слоями населения. Волонтерство важно и нужно не только нуждающимся в помощи людям, но
и обществу в целом, особенно в сегодняшнее не однозначное время.
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Abstract. Student volunteering is closely related to the active youth movement of the present century. Step by step, it
quickly established itself as a leader in addressing and finding solutions to problems arising in modern society that cannot
always be resolved by conventional administrative approaches. The article shows the work of young student volunteers, the
peculiarities of using their unique practical skills for the benefit of society and everyone in need. Largely thanks to volunteers, they pay attention to various socially significant situations in society. Volunteer work in the educational space provides
prerequisites for maintaining humanization in society, as well as for building close relationships between young and adult
strata of the population. Volunteering is important and necessary not only for people in need of help, but also for society as
a whole, especially in today’s uncertain times.
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ВВЕДЕНИЕ.
обходимость. Так же волонтерство несет мощное влиВ словаре, объясняющем значения слов Ожегова С. яние на личностную позицию быть добровольцев, чем
И., «волонтерство» это самопроизвольное деяние с це- стандартное всеобщее социальное присутствие. Причем
лью предоставления бесплатной и бескорыстной соци- такая позиция не снижает значимости социального приальной помощи, которая оказывается различным груп- сутствия. Отмечено, что если студен добровольно не
пам населения и в различном объеме, помощь людям, хочет заниматься волонтерской деятельностью, то припопавшим в сложные обстоятельства. Наше молодое влечение его любыми способами, в том числе и стимупоколение является самой активной и продвинутой со- лирующим влиянием оказывается не эффективным [6].
циальной группой, оно также, как и все вокруг зависит
Цель нашей статьи – показать значение волонтерскоот уровня развития общества, и оно более чем осталь- го движения в воспитании студентов и формирования у
ные группы склонно к изменению своего стиля жизни. них гуманных и личностные качества, таких как гуманС целью защиты от отрицательного влияния на сознание ность, толерантность, терпимость, ответственность так
подрастающего поколения применяются множествен- необходимых для будущей профессии.
ные способы нравственного формирования, и самым
МЕТОДОЛОГИЯ.
развивающимся и наиболее долговечным оказалось воВолонтерство студентов включает масштабные облалонтерство. Волонтеры – прежде всего люди, несущие сти деятельности, при этом не исключаются любые виды
социально-значимую работу в общество по своему же- помощи, все это происходит на безвозмездной основе и
ланию и не берущие за свои добрые дела никакой платы, на добровольном начале. Для всех студентов это огромбудь то материальное или нематериальное [1-5].
ная задача и ответственность. Обучающиеся участвуют
Есть несколько теорий о волонтерской работе: «нор- в различных видах деятельности волонтеров: помощь в
мативистская» теория и теория «социальной практики». поисках пропавших взрослых и детей, оказание различПервая предполагает, что волонтерство начинается в ной помощи бездомным, ухаживание за пожилыми в лесамой социализации, а вторая напротив, утверждает ве- чебных учреждениях и домах престарелых, посещение
дущую роль действенного опыта и социального присут- с развлекательными программами интернаты и детские
ствия.
дома, добровольная помощь животным, заповедникам,
Студенты, начав заниматься волонтерством, имея экологические марши, уборка мусора и загрязнений воне малый опыт в данном направлении, в последующем доёмов,
не бросают этот вид деятельности. Многие из них в буВо многом благодаря волонтерам обращают внимадущем находят свое признание благодаря такому роду ния на разные социально-значимые ситуации в общедеятельности. Причем они способны менять вид своей стве, которые не редко не находят своего решения у
волонтерской деятельности, если возникает такая не- органов власти. Каждый год количество волонтеров расГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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тет, что говорит о понимании и необходимости такого
Исходя из вышеизложенного, можно смело утверждвижения в лице нашей молодежи, они преисполнены дать, что студент, становясь волонтером, уже на этапе
огромным желанием сделать жизнь в регионах и своей учебной скамьи и вливании в профессиональную деястране лучше. Решить те проблемы, которые уже давно тельность способен значимо помогать людям. А его нанакопились и сделать, то что за частную никто другой выки, пускай и малочисленные, будут иметь огромное
не может.
значение в помощи, так необходимой для многих слоев
Волонтерская работа в образовательном простран- населения. Действия волонтеров заключаются не тольстве дает предпосылки к поддержанию гуманизации в ко в определённых последовательных поступках, но и
социуме, а также при построении тесных взаимосвязей в огласке проблемы. Студенты своим примером воодумежду молодыми и взрослыми слоями населения. Такой шевляют на такой род деятельности всех не равнодушрод деятельности перестраивает мировоззрение обучаю- ных, способствуют у других формированию милосерщихся, развивая у них различные дополнительные уме- дия. Если и не решить проблему полностью, то немного
ния, дает им возможность объединиться, открыть что-то улучшить или повысить качество жизни для нуждаюновое для себя, быть уже полезным и нужным для окру- щийся пенсионеров и людей с различной инвалидножающих.
стью. Студенты уже на этапе поступления в вуз имеют
При умении осмыслить трудности другого челове- желание и волю найти себе применение, уже тогда хока, волонтер способен перестраивать свои взгляды на тят приносить пользу окружающимся, а волонтерство
жизнь, перестраивать свое мировоззрение. Социальное позволяет начать осуществлять это как можно раньше.
становление подростков, благодаря самопожертвова- Поэтому будущее поколение не должны быть безразнию, проявляется в способности менять себя и свое личными, оно должно стараться достучаться до юного
поведение. Что видно из готовности каждого к самопо- поколения, своим примером показывать и воодушевлять
жертвованию и полной самоотдаче.
на добрые дела.
В ходе своей добровольной работы студенты учатВЫВОДЫ.
ся оказывать помощь другому человеку на полной безВ итоге волонтерская работа студенческой молодевозмездной основе, они учатся ставить свои интересы и жи осуществляется в полном объеме, ведь основу всех
увлечения в один ряд с волонтерской работой, чтобы в волонтерских движений составляют молодые парни и
любой момент быть готовыми оказать любую помощь. девушки, которые попадают в данную категорию и обВ этом помогают им и педагоги и более опытные и стар- разовательного учреждения и жертвуют свое свободшие товарищи. Все это открывает возможность полу- ное время на благо других. Это занимает длительный
чения новых жизненных ценностей и нравственному период времени, и то чем они занимаются направлено
пробуждению в виде «любви и веры пробуждает их к на помощь нуждающимся. Студенты волонтеры хотят
истинной, внутренней свободе, делает их самостоятель- быть полезными, ведь после окончания учебы и трудоуными и свободными людьми, закладывает в них как бы стройства, они собираются заниматься волонтерством в
первый, священный камень их будущего духовного ха- свободное от работы время, используя на практике порактера» [6].
лученные в вузе знания.
Каждое новое поколение студентов придает что-то
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Волонтерство студентов любого региона является
Статья принята к публикации 27.05.2021
особым движением, которые всегда востребовано и на
котором лежат многие ответственные задачи. В таких
движениях участвует активная и готовая к любой работе
молодежь, молодежь которой не безразлично что происходит вокруг. Результатом их работы служит поднятие
на новый уровень обозрения и улучшения какой-либо
социальной проблемы, да и в целом это делает общество лучше. Их работа приносит пользу не одним только
нуждающимся, но всему окружению, всей стране, хоть и
происходит это на маленьком участке земли.
Особое значение — это утверждение приобретает в
отношении молодежи, так как молодежь находится на
стадии развития, а их деятельность в составе волонтерского движения закладывает в них такие качества как
милосердие, человеколюбие толерантность и многие
другие качества, которые нужны каждому из нас [7].
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