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Глобализация и социальные преоб-

разования, происходящие в мире в нача-

ле XXI века, заставляют по новому рас-

смотреть вопрос об отношении к актив-

ной жизненной позиции личности. 

В современном мире множество ис-

следователей из области социологии, пе-

дагогики, психологии заинтересованы 

проблемой формирования активной 

жизненной позиции обучающихся сред-

ствами волонтерского движения. 

В общенациональной программе 

развития воспитания детей в РФ одной из 

задач является формирование у обучаю-

щихся активной жизненной позиции и 

гражданской позиции, основанной на го-

товности к участию в общественно-

политической жизни страны и государ-

ственной деятельности. 

Волонтеры востребованы сегодняш-

ним обществом, так как огромное количе-

ство людей нуждаются в помощи и под-

держке. Сегодня современному россий-

скому обществу нужно новое поколение 

образованных людей, не только способных 

к интенсивному овладению знаниями, но и 

акцентирующих свое внимание на реше-

ние актуальных задач по формированию 

активной жизненной позиции. [5] 

По мнению А.А. Зарудной, человек 

не рождается с готовыми способностями. 

Под влиянием обучения и воспитания, в 

процессе взаимодействия человека с 

окружающим миром развиваются его 

способности. Наиболее благоприятной 

для формирования является волонтер-

ская деятельность, которая предъявляет к 

умственно-волевым свойствам опреде-
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ленные требования и развивает так же 

соответствующие свойства психики. Этот 

вид деятельности развивает и организа-

торские способности. Участие в волон-

терской деятельности как развивает эле-

ментарные способности (способность 

ощущать, воспринимать, мыслить), так и 

способствует развитию навыков творче-

ского мышления (оценивать и анализи-

ровать любую точку зрения), взаимодей-

ствовать и общаться, что так актуально в 

мире, где господствует изобилие гадже-

тов и прочее техническое достижение. 

Ушедшие в прошлое, старые формы 

организация досуга обучающихся и изме-

нившаяся социально-экономическая об-

становка в стране, потребовало появления 

новых подходов и методов активизации 

учащихся. Появление новых форм вовле-

чения обучающихся в социальную актив-

ность, призвано способствовать формиро-

ванию и совершенствованию политиче-

ской и социальной компетентности под-

растающего поколения. Волонтерское 

движение может стать одной из форм. 

Тимуровцами нашего времени 

называют сегодня школьников-

волонтеров, для которых потребность в 

улучшении окружающего мира, стремле-

ние заботиться о тех, кто меньше и сла-

бее, становится осознанной необходимо-

стью. Они готовы помогать людям, при 

этом не требовать вознаграждения за 

свой порой нелегкий труд. 

Развитие добровольческого движе-

ния в общеобразовательной школе, во-

влечение обучающихся в проекты соци-

альной направленности (экологические, 

гражданско-патриотическое, краеведче-

ские, культурные, а также нацеленные на 

здоровье сбережение, помощь малообес-

печенным слоям населения) формирует 

такие качества личности, как любовь к 

Родине, трудолюбие, чувство долга, целе-

устремлённость. В условия XXI века 

именно различные формы добровольче-

ства формируют систему ценностей чело-

века с ее специфическим содержанием. 

С педагогической точки зрения во-

лонтерская деятельность обладает значи-

тельным психолого-педагогическим по-

тенциалом, который, прежде всего, прояв-

ляется в реализации воспитательной, об-

разовательной и развивающей функцией. 

Оно связано с возможностью получения 

ранней профессиональной ориентации, 

способом самоопределения, утверждения 

себя как личности, возможностью провер-

ки и развития способностей и деловых ка-

честв, процессом накопления жизненнного 

делового опыта. 

 В современной школе развитие 

добровольчества (волонтерства) является 

показателем социально-педагогической 

работы школы, готовности педагогов, 

учащихся и родителей к сотрудничеству и 

непосредственному участию в жизни 

местного сообщества, а волонтерские 

практики становятся важнейшим ин-

струментом формирования у школьников 

активной гражданской позиции и ответ-

ственности [1]. 

Волонтерская деятельность закла-

дывает в сознании обучающихся беско-

рыстие и честность, доброту и отзывчи-

вость, уважительное отношение к стар-

шим. Это гуманизм в действии, это ре-

альные дела. Через собственное участие в 

реализации социально-значимых видах 

деятельности обучающиеся вступает в 

новые социальные отношения с ровесни-

ками. Участие в общественно направлен-

ной деятельности, социально признавае-

мой и одобряемой, позволяет подростку 

осознать и оценить себя, приобрести уве-

ренность в себе и своей значимости для 

других, формирует общественно направ-

ленную мотивацию. 

Волонтёрство – это не простая по-

мощь родственникам, друзьям или сосе-

дям. Волонтёры могут помогать людям, 

которых ранее они никогда не видели. 
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Основными характеристиками волонтёр-

ства являются следующие: отсутствие 

прибыли, добрая воля, приносимая поль-

за. Эти характеристики определяют и 

личностные качества, которыми должен 

обладать волонтёр: открытый ум, разви-

тая эмпатия, способность к сотрудниче-

ству, профессиональное отношение, доб-

рая воля работать бесплатно, терпимость, 

сильная мотивация и материальная не-

заинтересованность, небезразличие к 

окружающим людям. 

Детство – время активного соци-

ального «развертывания» растущего че-

ловека и освоение им социокультурных 

достижений и ценностей, период пробы и 

самоопределения. В педагогике понятие 

«социальная активность» рассматривает-

ся как свойство личности и совокупность 

социально-значимых действий, направ-

ленных на активное, осознанное взаимо-

действие с социальной средой. Необхо-

димость развития у детей социальной ак-

тивности отражено в целях и задачах 

стандартов нового поколения, результа-

том которой должно стать воспитание 

нравственного, гармоничного и ответ-

ственного гражданина России. Развива-

ющемуся обществу нужны образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, 

умеющие самостоятельно принимать от-

ветственные решения, воплощать идеи, 

реализовывать социально значимые 

инициативы. 

Процесс воспитания на сегодняш-

ний день предполагает подготовку такого 

поколения, которое способно поддержи-

вать свое физическое, моральное здоро-

вье, адаптироваться к любой ситуации, 

обучаться, проявлять активность и талант 

на благо не только самого себя, но и об-

щества в целом. 

Итак, волонтерская деятельность – 

это эффективное средство формирования 

и развития социальной активности обу-

чающихся, способна удовлетворить по-

требности обучающихся. Готовясь к но-

вым социальным отношениям, школьни-

ки в процессе волонтёрской деятельности 

учатся участвовать в общественном про-

цессе, разрешать конфликты в социуме, 

приносить пользу, саморазвиваться и са-

мосовершенствоваться. 

Участие в волонтерском движении 

помогает подрастающему поколению и в 

профессиональном самоопределении, так 

как это прямой путь к самостоятельной 

жизни, здесь всегда есть возможность 

проявить себя, попробовать в разных 

сферах деятельности и определиться с 

выбором жизненного пути, реализуя свои 

идеи в решении социальных проблем. 

Волонтёрство для школьника - это воз-

можность приобрести первоначальный 

профессиональный опыт, опыт общения, 

взаимодействия, партнерства. 

Таким образом, в процессе подго-

товки и реализации добровольческой 

деятельности учащиеся обретают 

уверенность в своих способностях и вы-

страивают новые социальные связи, обу-

чаются новым нaвыкам, получают воз-

можность найти себя и заложить в свою 

жизнь те ценности и привычки, которые 

позволят человеку вести здоровую, про-

дуктивную, насыщенную жизнь, стать 

полноценным членом общества. [7] 

В результате конвергенции (процесс 

сближения) реального поведения и взаи-

модействия личности с внешним миром 

происходит нравственное (готовность к 

служению, сострадание, толерантность), 

социальное (формирование социальной 

ответственности, навыки эффективного 

взаимодействия в обществе), психическое 

(развитие различных психических функ-

ций) и деятельное (социальная актив-

ность, деятельностная состоятельность) 

развитие личности, являющееся основой 

саморазвития и самосовершенствования. 

Этот вид деятельности не только 

обладает обширным воспитательным по-
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тенциалом, развивая у студентов такие 

социально важные качества, как инициа-

тивность, ответственность, дисциплини-

рованность, активность, неравнодушие, 

отзывчивость и эмпатия, но и служит со-

циализации личности. Волонтёрство по-

могает развивать социальные компетен-

ции личности, активизирует личностный 

рост, межличностное общение и взаимо-

действие, самоопределение его участни-

ков. Кроме того, нельзя забывать, что 

именно волонтёрство способствует инте-

грации молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в жизнь 

самого общества. 

Волонтерская деятельность создает 

условия для реализации потребности го-

товности молодежи добровольно участ-

вовать в решении социальных проблем 

общества, быть активными субъектами 

процессов социального развития; способ-

ствует повышению социальной активно-

сти инициативы молодежи, расширению 

возможностей полноценного участия 

граждан в общественной жизни страны, 

формированию новых перспективных 

форм занятости; укреплению демократи-

ческих и духовно-нравственных ценно-

стей в обществе. 

Все большее число молодежи и сту-

дентов включаются в волонтерское дви-

жение в России и в Татарстане.  

Волонтёрское движение стало од-

ной из новых форм вовлечения молоде-

жи в социальную активность,  

Волонтерские или добровольческие 

организации - это свободные союзы лю-

дей, объединенных каким-либо общим 

социальным интересом. Их деятельность 

связана, как правило с милосердием. 

Волонтерское движение сейчас раз-

вивается довольно бурно. И одна из ос-

новных причин этого – добровольность и 

свобода выбора. Добровольно выбранная 

социально значимая деятельность неиз-

меримо выше для личности навязанной 

извне. К тому же, формирование актив-

ной жизненной позиции обучающихся в 

системе волонтерского движения воз-

можно только в единстве с ценностями 

человека, т. е. при глубокой личной заин-

тересованности человека в данном виде 

деятельности. [3] 

Можно выделить такие направле-

ния волонтерского движения, которые и 

определяют следующие задачи: 

1. психолого-педагогическое

направление - воздействие на самочув-

ствие и поведение участников движения; 

2. социально-бытовое - воздействие

на материальные, моральные, нацио-

нальные, семейные и другие интересы; 

3. социокультурное - влияние на

уровень культуры, организацию досуга; 

4. трудовое - организация трудовой

занятости, профориентационная работа; 

5. валеологическое - формирование

здорового образа жизни; 

6. социально-правовое - повышение

уровня правовой культуры, защита прав 

человека; 

7. профилактическое - предотвра-

щение возникновения социально-

запущенной, маргинальной молодежи; 

8. лидерское - формирование ак-

тивной жизненной позиции, развитие 

инициативы, укрепление и развитие де-

мократических норм жизни; 

9. патриотическое - воспитание

любви и уважения к Родине, обучение 

основам взаимопонимания, уважения к 

своей национальной и другим культурам; 

10. информационное - внедрение

новых технологий, обеспечение взаимо-

связи между специалистами, пропаганда 

новых форм, методов, методик. 

Понятно, что невозможно заставить 

человека жить здоровой и гармоничной 

жизнью, если он этого не хочет. Но мож-

но помочь ему осознать ответственность 

за свою жизнь и поставить его в ситуацию 
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свободного выбора. Главное здесь – ак-

тивная жизненная позиция, ответствен-

ность и высокая цель - желание изменить 

этот мир к лучшему. 

Активная жизненная позиция, уме-

ние взаимодействовать и включаться в 

проект, умение получать и передавать 

информацию – это то, чем должен обла-

дать волонтер для успешной работы. Все 

это будет формироваться в процессе под-

готовки волонтеров – на профилактиче-

ских и обучающих занятиях, на тренин-

говых занятиях, учебах и сборах. Благо, 

что волонтеры просто вынуждены при-

менять все свои умения на практике. По 

принципу “равный-равному” волонтеры 

будут передавать сверстникам информа-

цию на днях профилактики, в выступле-

ниях на сцене, на занятиях с элементами 

тренинга, в ролевых и интерактивных иг-

рах. Обучая других, будут обучаться сами.  

В работе с волонтерами рекоменду-

ется использовать: 

 - информационный модуль; 

 - тренинговый модуль (обучающие 

занятия с волонтерами) 

Основной идеей законопроекта «О 

добровольчестве (волонтерстве)» являет-

ся установление системного и полного 

правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в сфере дея-

тельности волонтеров (добровольцев), 

повышение эффективности деятельности 

социально ориентированных, в том числе 

благотворительных, некоммерческих ор-

ганизаций, содействие развитию граж-

данского общества в России, совершен-

ствование законодательных основ, обес-

печивающих эффективное функциони-

рование и развитие волонтерского дви-

жения в современных условиях, развитие 

благотворительности и гуманизация рос-

сийского общества. 

 Актуальность и своевременность 

создания законодательства о волонтёр-

стве обусловлена, с одной стороны, ди-

намичным развитием института волон-

тёрства, с другой - недостаточным норма-

тивно-правовым регулированием дея-

тельности волонтеров. 

Работу по воспитанию социально 

активной личности я строю исходя из 

следующих понятий: 

1. Социально активная личность —

это культурный, воспитанный человек. 

Педагогические аспекты этого утвержде-

ния состоят в воспитании у обучающихся 

освоения различных способов жизнедея-

тельности (основной из которых — здо-

ровьесберегающий), развитие практиче-

ских потребностей, осуществление жиз-

ненного самоопределения. 

2. Социально активная личность —

это духовная личность. Работа в этом 

направлении подразумевает овладение 

обучающимися общечеловеческими 

нормами нравственности. Кроме этого, 

целевые установки воспитания социаль-

но активной личности связываются так-

же с образом гражданина — патриота 

своей страны. 

3. Социально активная личность —

личность творческая. Этот аспект включает 

поддержку и помощь воспитанникам в ре-

ализации творческих способностей, созда-

ние творческой среды в колледже. 

4. Социально активная личность —

гуманная личность. Работа в этом 

направлении заключается в воспитании 

безопасной личности, т. е. личности, не 

способной причинить вред ни людям, ни 

природе, ни себе. Кроме того, такая лич-

ность стремиться помогать людям, нуж-

дающимся в поддержке. 

Волонтёрство является особым ви-

дом бескорыстной, сознательной челове-

ческой деятельности на благо других, но-

сящим системный характер и основыва-

ющимся на принципах добровольности, 

независимости, гуманности, толерантно-

сти; основными характеристиками во-

лонтёрства являются отсутствие прибы-
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ли, добрая воля, приносимая польза. Эти 

характеристики определяют и личност-

ные качества, которыми должен обладать 

волонтёр: открытый ум, чувствитель-

ность, способность к сотрудничеству, 

профессиональное отношение, добрая 

воля работать бесплатно, терпимость, 

сильная мотивация и материальная не-

заинтересованность, небезразличие к 

окружающим людям [4]. 

Формирование опыта добровольной 

помощи и заботы у педагогов как условие 

профессиональной готовности к волон-

тёрской деятельности и руководства ею 

происходит в процессе непосредственно-

го участия совместно с подростками в 

данной деятельности, результатом чего 

выступает ценностное осмысление, эмо-

циональное принятие добровольчества. 

Наиболее перспективной формой орга-

низации волонтёрской деятельности для 

педагогов являются совместные с детьми 

волонтёрские проекты и программы, 

совместный анализ исторического и со-

временного опыта волонтёрства. 

Таким образом, активная жизнен-

ная позиция, умение взаимодействовать 

и включаться в проект – это качества, ко-

торыми должен обладать волонтер для 

успешной работы. Участвуя в волонтер-

ской деятельности, учащиеся школы 

проявляют себя как толерантные, отзыв-

чивые, гуманные, ответственные и беско-

рыстные личности. 
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