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В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема раз-

вития волонтерского движения в России. В работе изучаются история вопроса 

и состояние волонтерства в учебных заведениях на настоящий момент. Особое 

внимание уделено волонтерству студентов-медиков, которое имеет некоторые 

особенности, представленные в исследовании. 
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История человечества не помнит такого общества, которому была бы непо-

нятна идея добровольной и бескорыстной помощи. Добровольная помощь всегда 

основана на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и 

не преследует целей извлечения прибыли. Она может принимать различные 
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формы: от традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч лю-

дей, направленных на преодоление последствий стихийного бедствия, урегули-

рование конфликтных ситуаций, искоренение бедности. Волонтерство прояв-

ляло себя в виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского дви-

жений. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. тимуровские ко-

манды и отряды шефствовали над госпиталями, семьями солдат и офицеров Со-

ветской Армии, детскими домами и садами, помогали собирать урожай, работали 

в фонд обороны. В послевоенный период добровольцы оказывали помощь инва-

лидам и ветеранам войны и труда, престарелым, ухаживали за могилами погиб-

ших воинов. В советские времена добровольцы ехали на целину и БАМ, работали 

на субботниках, уборках урожая. 

Свое современное развитие волонтерское движение получило в связи с рас-

тущим числом социальных проблем с одной стороны, и в связи с преодолением 

кризиса гуманистических ценностей, с другой стороны. Волонтерская деятель-

ность относится к непрофессиональному уровню социальной работы, но помо-

гает приобрести полезные навыки, необходимые для дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

Российское волонтерское движение имеет свои особенности, что в первую 

очередь связано с неопределенным статусом добровольца в обществе. Во-вто-

рых, это связано с методами привлечения населения к волонтерской деятельно-

сти. В-третьих, волонтерское движение в России отличается стихийностью, 

спонтанностью, нестабильностью. Кроме того, отмечается недостаточная поло-

жительная пропаганда такой бесплатной деятельности. 

В связи с неопределенным статусом добровольца, в немногих учебных за-

ведениях Воронежской области существуют волонтерские организации. Учеб-

ные заведения делают упор на обучение, игнорируя воспитательный аспект этого 

явления в целом, и воспитательный потенциал волонтерских движений в частно-

сти. В Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бур-

денко существуют несколько волонтерских объединений. Одно из них помогает 

больным детям, другое-пожилым и инвалидам. 



Проблема развития волонтерского движения имеет значительный масштаб 

и рассматривая позитивные стороны бескорыстной помощи никто не выделяет 

существующих проблем, которые наверняка возникают при работе с людьми. 

Отсутствие дальнейшей ответственности за свои «благородные» поступки пере-

черкивает самые добрые намерения. Педагогическое волонтерство рассматрива-

ется как взаимодействие педагога и добровольцев, среди подрастающего поко-

ления, но педагог, в свою очередь является неподготовленным к руководству во-

лонтерским движением. 

Волонтерство студентов-медиков имеет некоторые особенности: 

Волонтерское движение должно носить системный характер, т.к. студенты-

медики имеют дело с больными людьми, инвалидами, детьми. Очень часто про-

исходит «привыкание» подопечных к взявшим над ними «шефство». Срабаты-

вает образ будущего врача, который несомненно, вызывает доверие и чувство 

надежности. 

Волонтерство студентов-медиков должно отличаться наличием обяза-

тельств. С одной стороны, волонтерство является «делом добровольным», но в 

случае студента-медика не должно отрицать наличие дальнейших обязательств. 

Студенты должны до конца выполнять моральные функции, взятые на себя доб-

ровольно. 

Можно раз в год помогать собирать урожай или разбирать завалы во время 

стихийных бедствий, но нельзя, раз в год, навещать больных людей или детей, т. 

к. они, привыкнув, будут ждать. 

В отличие от существовавших когда-то пионерской и комсомольской орга-

низаций, в Российской Федерации волонтеры не объединены и не имеют единой 

государственной или негосударственной поддержки. На наш взгляд, волонтер-

ская деятельность должна быть мотивирована, например, волонтеры должны по-

лучать документы, которые они смогут в будущем предъявить при приеме на 

оплачиваемую работу. Работодатели остановят свой выбор на людях уже имею-

щих какой-то трудовой опыт в профессиональной сфере. 



Таким образом, волонтерское движение только тогда может приводить к вы-

сокоэффективным результатам, когда она строится системно, на основе ком-

плексного подхода; когда оно выстраивается как целенаправленная деятель-

ность; когда это профессионально обеспечено и оснащено в научно-методиче-

ском плане. В связи с вышеизложенным, необходимо пересмотреть деятельность 

волонтерских движений и продолжить работу на ином, более высоком, профес-

сиональном уровне. 
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