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В теории и практике вузовского обучения студентов находят отражение осо-

бенности современного этапа развития социальной работы, такие как гуманисти-

ческая направленность, многоуровневый и полифункциональный характер, 

опора на национальные традиции благотворительности и добровольческой дея-

тельности в условиях развития гражданского общества [1]. Эти особенности кор-

ректируют требования к личностным профессиональным качествам работника, 

его знаниям, умениям, навыкам, уровню развития профессионального мышления 

и творческой деятельности. 

Педагогическая общественность находится в постоянном поиске новых эф-

фективных средств, обеспечивающих совершенствование процесса профессио-

нального становления и развития будущего специалиста социальной работы в 
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период его вузовского обучения, результатом которого является готовность про-

фессиональной деятельности. В качестве одного из них специалистами рассмат-

ривается включение студентов в добровольческую деятельность [1]. 

Педагогический потенциал добровольческой деятельности студентов – это 

резерв педагогических средств активизации их самостоятельной работы. В Ал-

тайском государственном университете для студентов по направлению «соци-

альная работа» читается курс по добровольчеству, который называется «Благо-

творительность и добровольчество». Второй раздел курса посвящен теоретико‐

методологическим основам явления добровольчества. Данная учебная дисци-

плина позволяет студентам расширить свои профессиональные знания, умения, 

навыки. Они узнают о том, кто такие добровольцы, как с ними можно работать, 

что такое социальный проект, как добровольцы взаимодействуют с НКО. 

На кафедре социальной работы факультета социологии совместно с Алтай-

ской краевой женской общественной организацией «Отклик» г. Барнаула реали-

зуются социальные проекты, в написании которых принимают участие и сами 

студенты. Студенты направления «социальная работа» активно становятся доб-

ровольцами и участвуют в них. Например, это такие проекты как «СОБР» (Орга-

низация реабилитационного пространства для несовершеннолетних, находя-

щихся в конфликте с законом, в процессе развития студенческих социально-пра-

вовых инициатив), 2011 г., «Социокультурный экспресс «Семья +» (Поддержка 

детей из малоимущих семей в условиях социокультурного пространства), 

2013 г., «Крепка семья корнями» (Поддержка и развитие семейных ценностей в 

молодежной среде), 2015 г. 

Немного о проекте «Социокультурный экспресс «Семья +». В проекте 

участвуют дети с родителями, которые находятся в трудной жизненной ситуа-

ции, студенты добровольцы и специалисты социальной сферы. Его цель: форми-

рование и распространение семейных культурных ценностей. В АлтГУ был про-

изведен набор 18 добровольцев, будущих специалистов по социальной работе. 

Было организовано их тренинговое обучение, результатом которого стало фор-
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мирование рабочей команды добровольцев и специалистов, которые отправи-

лись в районы края тиражировать ценности и культурное наследие региона. Ци-

тата одного из волонтеров о тренинговом обучении: «Научились работе в ко-

манде, в группе, научились слушать друг друга и взаимодействовать друг с дру-

гом». 

В ходе реализации проекта проводились мастер классы совместные для де-

тей и их родителей, тренинги и выездные интенсивы. Цитата волонтера об уча-

стии в проекте «Это мне дает возможности для реализации, саморазвития и при-

обретения какого-то опыта в моей профессиональной деятельности – социальной 

работе». Принимая участие в проектах как добровольцы, студенты расширяют 

свои профессиональные горизонты, общаются с целевыми группами, учатся вза-

имодействовать в команде. 

Таким образом, огромное значение в профессиональном обучении будущих 

специалистов социальной работы должно отдаваться организации добровольче-

ской деятельности в вузе. Особенность деятельности в условиях развития граж-

данского общества требует совершенствовать теорию и практику вузовского 

обучения студентов, будущих специалистов социальной работы. 
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