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Т.Н. Ярмина

Волонтерская деятельность как педагогическая технология
Вопросы формирования и развития личности молодого поколения  

являются частью государственной политики и в определенной степени 
определяют потенциал развития общества. Необходимость исследо-
ваний волонтерства крайне актуальна в настоящее время, так как оно 
является важным условием для формирования гражданского общества, 
исповедующего нравственные ценности и основывающегося на прин-
ципах гуманизма [5; 7].

Особая роль волонтерства заключается в его нравственной направ-
ленности, которая помогает совершенствовать социально необходимые 
качества личности. Волонтерское движение обладает потенциалом для  
развития потребности в социально-активном поведении, для формиро-
вания готовности к самостоятельному принятию решений, для развития 
лидерских качеств. Участники волонтерского движения всесторонне 
проявляют себя, реализуя свой личностный и профессиональный потен-
циал. Предлагая возможности для развития социальных компетенций 
личности, волонтерство тем самым способствует интеграции молодых 
людей в жизнь общества.  Создание условий для реализации потреб-
ности и готовности молодежи добровольно участвовать в решении 
социальных проблем общества является большим преимуществом во-
лонтерства [6]. Выполняя роль социального лифта, движение позволяет 
участникам проявлять активность в процессах социального развития; 
расширяет возможности их полноценного участия в общественной жиз-
ни страны, способствует укреплению демократических, духовных и 
нравственных ценностей в обществе.

 Волонтерская деятельность в России становится всё более попу-
лярной и набирает силу как общественное движение, как форма взаи-
модействия в социуме и как возможность формирования гражданско-
го самосознания личности у молодого поколения, для которого крайне 
важным является осознание своей роли в судьбе будущего своей страны 
и готовности  служить на благо ее процветания.

Популярность волонтерства, на мой взгляд, связана с осознанием 
опасности, которую несет общество потребления, и желанием противо-
стоять этому негативному феномену. Принципы волонтерского движе-
ния являются мощным оружием в борьбе с моделями потребительского 
поведения.

Крайне важно осознание роли волонтерства на государственном 
уровне. Государственной Думой 26 января 2018 г. был принят Федераль-
ный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», 
который вступит в силу с 1 мая 2018 г. [1]. Этот законопроект опреде-
ляет  правовые условия и открывает новые возможности для развития 
волонтерской деятельности, повышения эффективности деятельности 
волонтерских организаций, содействует становлению гражданского об-
щества в России. Принятием данного закона государство выразило свою 
заинтересованность в развитии волонтерской деятельности, которая по-
зволяет решать различные социальные проблемы. Принятый закон соот-
ветствует мировой практике правового урегулирования волонтерства и 
обеспечивает возможность четкого взаимодействия с другими государ-
ствами, где существуют прочные традиции волонтерской деятельности.

Термин «волонтёрство» или «волонтёрская деятельность» (от 
лат. voluntarius — добровольно) обозначает широкий круг деятельно-
сти, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, офи-
циальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 
которая осуществляется добровольно на благо широкой общественно-
сти без расчёта на денежное вознаграждение[2]. В более широком смыс-
ле волонтерство может быть рассмотрено как возможность самореали-
зации, приобретения новых знаний и навыков, успешной социализации, 
выбора новой профессии. 

Современная педагогика, осознавая влияние системы рыночных 
отношений и развитие общества потребления со свойственными ему 
агрессивностью, эгоистичностью и бездуховностью, призывает к гу-
манизации жизни современного общества и поиску путей, ведущих к 
толерантности, сопереживанию, духовности.

На практике легко заметить, что основными участниками волон-
терского движения являются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, 
то есть те, кто находится в поиске самоопределения по различным кри-
териям: социальным, моральным, профессиональным, личным. Как 
правило, это студенческая молодежь. В связи с этим в высших учебных 
заведениях России активно развиваются волонтерские центры. 

Волонтерство дает возможность студентам познакомиться с инте-
ресными людьми с активной жизненной позицией, которых они встре-
чают, прежде всего, в качестве тренеров и наставников. В процессе 
деятельности для организации мероприятий волонтерам приходить-
ся контактировать с различными организациями и государственными 
структурами для привлечения спонсорской помощи. Это позволяет по-
знакомиться с корпоративной культурой выбранной организации, завя-
зать знакомства, которые, возможно, в будущем перерастут в партнер-
ские отношения, получить ценный опыт. 

Помимо выбранной профессии, которой студенты обучаются, ста-
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новясь волонтерами, они знакомятся с различными сторонами жизни, в 
том числе и с профессиональным разнообразием. Это позволяет расши-
рить их представление о возможностях приложения умений и навыков, 
полученных в вузе, в их дальнейшей профессиональной карьере. 

В Пятигорском государственном университете волонтерское дви-
жение активно развивается и привлекает большое количество студентов, 
получающих разную профессиональную подготовку. Являясь руководи-
телем одного из волонтерских проектов, хочу поделиться своими на-
блюдениями. По характеру проекта «Изучая языки, изучаем культуры» 
основным составом волонтеров являются студенты, которым в дальней-
шем предстоит получить квалификацию учителя иностранного языка.

При включении в проект студенты знакомятся с формой и содер-
жанием волонтерской деятельности, учатся взаимодействию в команде 
единомышленников, на практике отрабатывают приемы коммуникации, 
получают возможность апробировать различные педагогические техно-
логии.

Обучаясь в вузе, будущие педагоги овладевают ценными знаниями. 
Изучая различные дисциплины, студенты собирают копилку прочных 
знаний по научным предметам, но очертания сути и особенностей их бу-
дущей профессиональной деятельности остаются размытыми. Студен-
ты демонстрируют высокий уровень знаний на экзамене, а на практике 
оказываются нерешительными и сомневающимися в своих профессио-
нальных навыках. В данной ситуации волонтерская деятельность может 
обеспечить возможность решить эту проблему, предоставляя условия 
для развития социально и профессионально значимых качеств будущих 
педагогов.

Во время работы в рамках проекта волонтеры приобретают ценный 
опыт взаимодействия с учащимися образовательных учреждений, ока-
зывая им помощь в развитии навыков коммуникации и социализации. 
Безвозмездно работая для других, волонтеры расширяют границы сво-
его представления о характере их будущей профессии, совершенству-
ют свое профессиональное творчество, формируют свою жизненную 
позицию. Таким образом, отдавая свое время, усилия, знания другим, 
волонтеры получают большую отдачу в виде совершенствования своей 
личности [4]. 

Обладая большим педагогическим потенциалом, волонтерская де-
ятельность может быть рассмотрена как педагогическая технология, 
предлагающая дополнительные возможности для самообразования, 
личностного роста, профессиональной ориентации, накопления опыта.

Нравственная направленность волонтерства совершенствует не-
обходимые качества личности – эмпатию, толерантность, отзывчивость 
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[8]. У участников волонтерского движения развивается потребность в 
социально-активном поведении, формируется готовность к самостоя-
тельному принятию решений, развиваются лидерские качества. Стано-
вясь волонтерами и проявляя себя, участники движения реализуют свой 
личностный и профессиональный потенциал. Развивая социальные 
компетенции личности, волонтерство способствует интеграции моло-
дых людей в жизнь общества, создает условия для реализации потреб-
ности и готовности молодежи добровольно участвовать в решении со-
циальных проблем общества, быть активными участниками  процессов 
социального развития; расширяет возможности полноценного участия 
граждан в общественной жизни страны, укреплению демократических 
и духовных и нравственных ценностей в обществе [3].

Таким образом, волонтерство как современная педагогическая тех-
нология способствует достижению необходимого результата в развитии 
личностных и профессиональных качеств будущих специалистов, име-
ет прогнозируемый характер как передовая технология, способствую-
щая интеграции молодых людей в жизнь общества. Дальнейшее разви-
тие волонтерского движения и внедрение его в качестве педагогической 
технологии в работу с будущими специалистами существенно повысят 
уровень их профессиональных компетенций, подарят опыт професси-
онального и социального взаимодействия, позволят сформировать их 
твердую жизненную позицию.
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