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Социальные перемены, происходящие в обществе, обусловили новую постановку вопроса о 

профессиональной компетенции будущего специалиста по работе с молодежью. Очевидно, что на 

данном этапе развития российского общества необходима переориентация образования на человека и его 

развитие, возрождение гуманистической традиции, что является важнейшей задачей профессиональной 

подготовки будущих специалистов. Теоретические знания, получаемые студентами во время учебы, 

безусловно, станут основой их профессионализма, но при этом важно развивать и личностные качества 

студентов, так как в них сконцентрирован потенциал и индивидуальное своеобразие каждой личности [5, 

c. 74-75].  
В этой связи подготовка студенческой молодежи к организации волонтерской деятельности с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья может стать одним из приоритетных направлений 

профессионализации молодых специалистов, так как участие в добровольчестве помогает находить 

ресурсы собственного личностного совершенствования, способствует развитию рефлексии, 

стимулированию самореализации [11, c. 106].  

Поэтому можно считать, что одной из целей реализации профессионального образования, является 

создание условий для самореализации личности студента, будущего организатора работы с молодежью, 

способного работать в условиях конкуренции и различных типах и видах организаций и учреждений, с 

различными категориями подростков и молодежи, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, поэтому, сегодня вуз призван быть центром не только образования, но и центром 

формирования нравственных качеств: толерантности, сострадания к чужой беде, деятельного добра, 

бескорыстия, милосердия, то есть духовного становления личности будущих организаторов  работы с 

молодежью [7].  
Кроме того, в нашем обществе наблюдается устойчивое увеличение числа детей с отклонениями в 

развитии, инвалидностью. Дети-инвалиды одна из самых уязвимых социальных групп, их количество с 

каждым годом растет, за несколько последних десятилетий их число в стране выросло в 13 раз [1, c. 144]. 

Около 600 тысяч составляют дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие нарушения физического 

статуса, что затрудняет их доступ к социокультурным и образовательным ресурсам. Становится 

очевидным, что социальные катаклизмы, происходящие в современном обществе, особенно негативно 

влияют на представителей групп социального риска, прежде всего, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на примере которых процессы социальной дискриминации проявляются 

наиболее рельефно. 

Таким образом, важность и масштабность проблем инвалидности определяют необходимость 

принятия на государственном уровне комплекса мер по созданию системы социальной защиты и 

социальной поддержки, интеграции детей с ограниченными возможностями в социокультурное и 

образовательное пространство. Сегодня можно говорить о несовершенстве государственной социальной 

политики в отношении оказания помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, отсутствие системы 

повышения квалификации и служб оказания помощи специалистам, что сказывается на эффективности 

работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ [2, с. 55]. 

К сожалению, силами только государственных структур образования, здравоохранения, социальных 

учреждений разрешить проблему не удается, поэтому важно привлекать общественность, развивать в 

стране волонтерство. Анализ литературы по проблеме (А. Б. Бархаев, Т. В. Гудина, А. С. Игнатьева) 

показал, что действительно, особую значимость в решении этой проблемы сегодня можно увидеть в 

организации волонтерского движения, которое привлекает студенческую молодежь к решению этих 

проблем [4]. 

Важнейшим требованием эффективной организации волонтерской деятельности является готовность 

волонтера к взаимодействию с любой категорией «особых людей», в том числе с детьми, 

развивающимися в условиях недостаточности (физической, психической, интеллектуальной).  

Критерием оценки эффективности деятельности волонтера, выражающемся в оказании помощи в 

становлении взаимодействия между личностью, развивающейся в условиях недостаточности, является 

обеспечение максимально независимой жизни в обществе, повышение уровня социальной 

адаптированности детей, подростков, имеющих значительные ограничения в жизнедеятельности.  



Организация волонтерской деятельности по поддержке свободного развития «особого» ребенка 

восстановление ребенка в правах на наследование культурно-исторического опыта человечества. 

Основная цель приобщения студентов к волонтерской деятельности есть понимание того, что волонтер 

это образ жизни, волонтерство это работа, которая не нуждается в оплате, потому что сама является 

наградой. Ведь не получать денег не значит не получать ничего [6, с. 2].  
Основными принципами студенческого волонтерства являются желание помогать людям 

добровольно, наличие желания делиться своим опытом, желание учиться самому, солидарность с 

принципами и целями организации, добросовестность, законность (деятельность волонтера не должна 

противоречить законодательству РФ).  

Деятельность волонтерских организаций регулируется Федеральным законом, дающим юридическое 

определение волонтера: «Волонтеры граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной 

организации» [3]. 

Волонтерство является показателем уровня гражданской активности, установки на общественную 

деятельность и уровня развития демократии в стране. На сегодняшний день студенческое волонтерское 

движение наиболее распространено в США. Оказание безвозмездной помощи другим считается 

абсолютно нормальным явлением в студенческой среде США и европейских странах [8, с. 11-12].  

К сожалению, из-за многих социальных стереотипов волонтёрская студенческая деятельность в 

России плохо приживается и не пользуется одобрением большинства населения. Поэтому так важно в 

задачи современного высшего образования вводить и популяризировать идеи волонтерства, 

пропагандировать принципы и идеи добровольческого движения, создавать позитивный имидж педагога-

волонтера.  
Положение осложняется тем, что в России на сегодняшний день нет, не только механизма отбора и 

подготовки волонтеров для работы с детьми-инвалидами, но даже не обозначены подходы к проблеме, 

нет эффективных методик подготовки к волонтерской деятельности, не обозначена сама проблема, 

которая на практике является очень острой и болезненной.  

Необходимо не только исследовать психологические и нравственные аспекты современного 

волонтерства, но и выработать определенные подходы в вопросе отбора и подготовки студенческой 

молодежи к волонтерской работе с детьми-инвалидами [10, с. 198].  

Задачи подготовки волонтеров к деятельности по социализации детей-инвалидов должны 

основываться на понимании гуманистической и социокультурной миссии социально-педагогической 

работы в России, основанной на традициях милосердия, внимания к ближнему, сострадания к чужой 

беде, деятельного добра, бескорыстия, честности, ответственности, самоограничения и дисциплины [9].  

Говоря о цели программы подготовки студентов вузов к волонтерской деятельности, необходимо 

подчеркнуть следующее: студенты должны быть  ориентированы на общечеловеческие гуманистические 

ценности добровольческой деятельности; приобрести необходимые профессиональные и личностные 

компетенции, связаны с организацией волонтерской деятельности и получить практические навыки в 

области управления волонтерским движением; способны продемонстрировать знание социальных и 

психолого-педагогических технологий и методик работы волонтеров с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; способны проявить свои компетенции в области межличностного 

взаимодействия с этой категорией детей и овладеют навыками эффективного общения с «особыми» 

детьми, а также освоить различные методы и способы оказания практической помощи по разрешению 

социальных проблем в практике волонтерской деятельности [9].  

Волонтёры не только альтруисты, они работают ради приобретения опыта, специальных навыков и 

знаний, установления личных контактов. Волонтерская деятельность это и путь к оплачиваемой работе, 

здесь всегда есть возможность проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в 

разных сферах деятельности и определиться с выбором жизненного пути.  

Добровольчество в образовательном пространстве вуза формирует у выпускников такие качества, как 

ответственность, эмпатия, целеустремленность, милосердие, креативность, внимательность, 

патриотичность. Университет призван поддерживать и развивать у студентов культуру толерантного 

поведения на основе ценностей, сложившихся в культурно-историческом процессе становления России. 

В этом случае у них формируются нравственная позиция и способность противостоять отрицательным 

тенденциям, характерным для нашего общества. 
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