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Аннотация: в данной статье авторы рассмотрели понятие «волонтёр», а 

также как высшие учебные заведения способствуют волонтерскому развитию 

студентов. 
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На сегодняшний день волонтёрство является одним из ведущих направле-

ний деятельности объединений молодёжи, студенческого самоуправления, а 

также общественных организаций. 

Наши наблюдения показали, что число привлекаемых студентов в волонтёр-

ское движение возрастает. В итоге, социальный феномен волонтерского движе-

ния студентов занимает на сегодняшний день большое значимое звучание в об-

щественной жизни страны. 

Развитие студенческого волонтерства в высших учебных заведениях может 

быть самым совершенным методом организации воспитательного процесса в 

студенческой среде. 

Волонтёр – это человек, который добровольно помогает тому, кто в этом 

нуждается. 

Помогая людям, студенты сталкиваются с чужими проблемами, бедами и 

нуждами. У них произвольно возникает чувство уважения, сострадания, а также 

сопереживания людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. В момент 

взаимодействия студентов с нуждающимися в помощи людьми, они 
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проявляются как «человек», как личность, которая способна самостоятельно вли-

ять на окружающий себя мир [1]. 

Когда студенты наблюдают за людьми, которые не могут справиться с жиз-

ненными проблемами без помощи окружающих, они постепенно задумываются 

о ценности жизни. Помимо этого, постоянная деятельность волонтерских сту-

денческих отрядов способствует развитию трудового воспитания, которое в не-

давние времена было позабыто в современной России. У волонтеров жизнь 

наполняется смыслом с каждой прожитой ситуацией. Они начинают бережно от-

носится к труду, и не только своему, но и окружающих. Появляется осмысление 

того, что материальные ценности не самое главное в жизни, а вот духовные при-

обретают более значимую важность. В этом и заключается основной воспита-

тельный эффект волонтерской деятельности студентов [2]. 

В Уральском Государственном Университете Путей Сообщения уже давно 

существует студенческий отряд волонтёров. Он также функционирует как и от-

ряд проводников, строительный отряд, отряд вожатых и другие. 

Студентам круглый год предстоит встретится с мероприятиями различной 

направленности. 

Одним из направлений является работа с приютами для животных. Еже-

годно отряд волонтёров УрГУПС организует массовый сбор корма, витамин и 

различных принадлежностей для животных. После чего представители отряда 

транспортируют собранное имущество в приют. 

Также ведётся работа с детскими домами. Для детей, которые находятся без 

родительского внимания студенты также организуют сбор материалов. К ним от-

носятся: одежда, игрушки, канцелярские товары, витамины, продукты питания, 

предметы первой необходимости, а также сувениры, сделанные своими руками. 

Также для детей мы готовим яркое представление, которое проявляется в песнях, 

танцах, стихотворениях, конкурсах и, конечно же, вручения подарков. 

Этот год стал знаменательным не только для большинства студентов волон-

теров, но и обычных жителей. 2018 год – год проведения Чемпионата Мира по 

футболу. Студенты были задействованы в различных областях. Кто-то встречал 
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болельщиков с поездов, кто-то работал проводником, кому-то удалось порабо-

тать в фан – зоне, где, конечно же, студенты смогли пообщаться с иностранцами. 

Также студенты были задействованы на местах организации питания и непосред-

ственно на футбольных матчах. 

Студенты проделали большую работу. Они являются самым главным ресур-

сом движения волонтерства в России. Студенты повысили навыки разговорной 

речи на иностранном языке, обменялись навыками с опытными волонтёрами, 

приобрели множество новых знаний, и просто хорошо провели время под летним 

солнцем. 

Деятельность волонтёров не является спонтанной или спорадической, она 

направлена на достижение определенных целей и результатов, которые обуслов-

лены природой социального феномена. 
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