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Профессиональное становление как «формообразование» личности, адек-

ватное требованиям профессиональной деятельности наиболее интенсивно про-

исходит в период студенчества [1, с. 86]. Становление педагога как профессио-

нала предполагает не только освоение достаточно широкого спектра компетен-

ций на основе фундамента профессиональных знаний, но и формирование про-

фессионально значимых черт характера, полимотивированности педагогической 

деятельности. Особое значение для профессионального становления учителя, 

воспитателя имеет педагогическое волонтёрство. 

Волонтёрство рассматривается как форма побудительной социализации мо-

лодежи [3, с. 593]; одно из направлений профессиональной деятельно-

сти [2, с. 16], эффективный способ самореализации [2, с. 48], образовательная 

технология как с позиции развития профессиональных навыков, так и с позиции 

общих навыков организации собственной деятельности студента [2, с. 8]. 

Волонтёрство на этапе выбора профессии позволяет неоднократно осу-

ществлять профессиональные пробы в различных областях, определяя предпо-

читаемую сферу деятельности, конкретизировать собственный 
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профессиональный выбор. В процессе обучения в профессиональных учебных 

заведениях волонтёрство интенсивно способствует профессионализации лично-

сти. 

Волонтёрство формирует жизненную позицию человека, определяемую как 

целостное отношение к окружающей действительности и самому себе, проявля-

ющееся в его ценностных установках, поступках и ответственности за них во 

всех сферах деятельности; выражающее моральное напряжение личности, как 

готовность к практическому действию [1, с. 30]. 

Волонтёрство – не только расширение общего, профессионального круго-

зора, но и обогащение эмоционального опыта личности, что не может не влиять 

на эмоционально-волевую сферу личности: в процессе добровольческой помощи 

разным категориям людей (спортсмены, лица преклонного возраста, дети с ОВЗ, 

воспитанники детских домов, ветераны педагогического труда) студенты видят 

образцы волевого поведения, которые не могут не волновать, не восхищать. Об-

щение с такими людьми вызывает стремление им подражать: ставить высокие 

цели, преодолевать препятствия, не сдаваться в любых обстоятельствах, что спо-

собствует формированию социального оптимизма, веры в собственные силы. 

Максимальные возможности для формирования профессионально значи-

мых черт характера посредством накопления опыта имеет волонтёрская деятель-

ность, если образовательным учреждением она выстраивается как специально 

организованная, постоянно обновляющаяся, не стоящая на месте, система, адек-

ватная возможностям и потребностям различных категорий студентов. 

Добровольческая деятельность студентов разнообразна, как и их интересы, 

например, в Филиале СГПИ в г. Железноводске обучающиеся имеют возмож-

ность участия в качестве добровольцев спортивных соревнований (Чемпионат 

РФ по горному бегу вверх, Всероссийские соревнования по спортивному ориен-

тированию, г. Железноводск), фестивальных волонтёров (кинофестиваль «Хру-

стальный источникЪ», г. Ессентуки, туристический фестиваль «Мама, папа, 

я – туристская семья», п. Иноземцево), социальных (помощь участникам 
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Великой Отечественной войны, ветеранам вооруженных конфликтов), религиоз-

ных (участие в молодёжном форуме «Зелёный Афон»). 

Для студентов педагогических учебных заведений особое, приоритетное 

значение имеет именно педагогическое волонтёрство как сфера накопления, 

усвоения профессионального опыта деятельности, обладающая неисчерпаемым 

потенциалом для формирования профессионально значимых черт характера, мо-

тивационной сферы, усвоения профессиональных эталонов. 

В педагогическом волонтёрстве, добровольчестве реализуются следующие 

функции: 

1. Осознание необходимости волонтёрства как нетъемлимой составляющей 

жизнедеятельности, независимой от внешних обстоятельств. 

2. Формирование устойчивой потребности, мотивации личного участия 

(«кто же, если не мы?»). 

3. Усвоение опыта разноплановой деятельности в выбранной области в зна-

чительно большем объёме, чем это предусмотрено учебным планом (как в тео-

ретической, так и в практической области). 

4. Функция формирования профессионально значимых черт характера. 

5. Функция повышения самооценки. Данная функция не является первона-

чально значимой для студента; её значение будет осознаваться по мере накопле-

ния опыта и соответственно успешности, результативности волонтёрства. 

Механизмами педагогического волонтёрства являются подражание, само-

стоятельная деятельность, творчество. Подражание как профессиональный ме-

ханизм приобщения к волонтёрской деятельности имеет особое значение для тех, 

кто в вузе впервые начинает заниматься добровольчеством. Для таких студентов 

яркий пример старшекурсников, увлекательный рассказ о наиболее запоминаю-

щихся моментах добровольческой деятельности может послужить пусковым ме-

ханизмом участия в волонтёрстве. На этапе самостоятельной деятельности зна-

чима возможность выбора как различных направлений добровольчества, так и 

систематичности участия. Творчество в волонтёрской деятельности заключается 
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не только в создании новых форм, методик, технологий добровольчества, но и в 

разработке новых направлений. 

Задача куратора, деканата, студенческих общественных организаций, орга-

нов самоуправления обеспечить переход от участия в единичных акциях к посто-

янной сознательно, самостоятельно планируемой системе волонтёрской деятель-

ности, что возможно обеспечить при соблюдении следующих условий: 

1. Возможность получения при необходимости первичных учений и навы-

ков для обеспечения успешности добровольческой деятельности. 

2. Отсутствие административного давления на студентов для организации 

их более массового участия в той или иной акции, обеспечение возможности са-

мостоятельного принятия решения об участии. 

3. Публичная фиксация, позитивная оценка, мотивирующая на дальнейшее 

участие. 

Логика вовлечения, как отдельного студента, группы, так и учебного заве-

дения, заключается в переходе, перерастании отдельных, единичных акций, от-

носительно несложных поручений, вызывающих позитивные эмоции простотой 

выполнения, реальной пользой для конкретных людей, общества, к постоянным, 

систематическим и в последствии к более сложным формам волонтёрства, таким 

как: методическая помощь учителю – наставнику, дежурство, шефство, консуль-

тирование, тьюторство, наставничество, сопровождение. 

Охарактеризуем формы педагогического волонтёрства. 

1. Методическая помощь наставнику, как правило, начинается в период 

учебной практики, как предусмотренные её программой обязательные и, следо-

вательно, оцениваемые виды деятельности. После окончания практики возник-

шие взаимоотношения студента и его наставника способствуют продолжению 

методической помощи теперь уже не обязательной, не оцениваемой, а именно 

добровольческой деятельности. Методическая помощь совершенно разнопла-

нова, может заключаться в изготовлении, подготовке раздаточного материала 

для каждого ребёнка класса, в подборе иллюстративного материала, в том числе 
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и для мультмедийных презентаций; изготовлении атрибутов, декораций, элемен-

тов костюмов для утренников, праздников; оформлении класса к празднику. 

2. Дежурство по сравнению с методической помощью является не эпизоди-

ческой, а регулярной формой педагогического волонтёрства, предполагающей 

постоянно повторяющиеся виды деятельности с детьми класса в определенном, 

конкретном направлении, например: 

‒ проведение различных видов двигательной активности в течение дня: ди-

намического часа, подвижных, спортивных игр; 

‒ участие в подготовке, организации и проведении занятий по внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО; 

‒ еженедельное участие в предшкольной подготовке (например, студенты 

Филиала СГПИ в г. Железноводске каждую субботу встречают будущих перво-

классников в костюмах ростовых кукол, организуют игровую, учебную деятель-

ность, что значительно повышает, формирует устойчивую мотивацию учебной 

деятельности именно в Базовой общеобразовательной школе Филиала, повы-

шает привлекательность школы среди родителей). 

3. Шефство – более продолжительное, по сравнению с дежурством, посто-

янное взаимодействие класса школы и волонтёров, как правило, по разным 

направлениям воспитательной работы. 

4. Консультирование – возможность для школьников при необходимости 

получить консультацию по тому ли иному предмету у студентов – волонтёров. 

5. Тьюторство – руководство волонтёров – студентов проектной деятельно-

стью школьников. 

6. Наставничество – взаимодействие студентов младших курсов со старше-

курсниками в процессе различных видов практики. 

7. Сопровождение – постоянное или эпизодическое (по мере необходимо-

сти) взаимодействие студентов разного уровня обученности, практической под-

готовленности внутри одной группы в период практики. Наставничество и со-

провождение могут быть организованы по отношению к воспитанникам дет-

ского дома, к обучающимся Базовой общеобразовательной школы. 
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Чем более разнообразными будут предлагаемые формы, тем выше будет 

степень участия в педагогическом добровольчестве: каждый студент сможет вы-

брать то, что заинтересует именно его, что максимально будет соответствовать 

его возможностям, способностям, интересам. Повышению мотивации участия 

способствует возможность выполнения деятельности в малых группах, группах 

сменных составов, объединяющих студентов разных специальностей, курсов, 

факультетов, учебных заведений. 

Педагогическое волонтёрство позволяет сформировать позитивное отноше-

ние к профессии у студентов, которые не имели педагогической направленности 

личности при поступлении в вуз. Возможности педагогического волонтёрства в 

данной области превышают возможности педагогической практики, что обу-

словлено возможностью собственного выбора из достаточного диапазона видов, 

форм, систематичности участия; необязательностью участия в деятельности; от-

сутствием обязательности балльного оценивания (в педагогическом волонтёр-

стве оценивается успех студента, то, что он реально смог). 

Добровольчество оптимизирует формирование профессиональной идентич-

ности, создаёт условия для профессиональной самореализации современного 

студенчества [1, с. 85]. Волонтёрство должно стать частью нормативной модели 

поведения современного специалиста, образом жизни человека. 
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