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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Социально-экономические, политические 

изменения, происходящие в обществе, выдвигают новые требования к 

воспитанию молодежи в системе реализации ее социокультурной активности, 

жизненных и гражданских ценностей. Сегодня, когда ситуация в мире 

стремительно меняется и общество сталкивается с вызовами в различных сферах 

жизни, становится понятно, что в этих условиях востребована личность, умеющая 

бескорыстно служить своему Отечеству, быть примером для окружающих, нести 

ответственность за свои поступки. Добровольцы и волонтёры всегда находились 

на передовой, и сущность их деятельности оставалась неизменной – это 

деятельность, основанная на альтруистическом отношении к человеку и 

обществу. При этом волонтерская деятельность в современной России имеет 

особую значимость, поскольку только толерантная личность, способная с 

сочувствием относиться к ближнему, способна и на большие поступки во имя 

Родины и человечества.  

Развитие волонтерского движения в нашей стране имеет многолетнюю 

традицию. Только в Республике Татарстан действуют более 1200 волонтерских 

организаций численностью более 100 000 волонтеров, которые на постоянной 

принимают участие в добровольческих акциях и волонтерских мероприятиях. 

Волонтерство в Татарстане имеет глубокие корни, основанные на национальной 

культуре и менталитете народностей, населяющих республику – это регион, в 

котором волонтерство развивается посредством участия студентов в 

многочисленных культурных и спортивных мероприятиях, в практике 

сопровождения людей группы риска, вынужденных переселенцев, людей, 

пострадавших в гражданских и военных конфликтах.  

В отечественной науке и практике общепризнано развивающее и 

воспитательное значение волонтерской деятельности, участие в которой способно 

внести значительный вклад в мировоззрение, представление субъекта о смысле и 

сущности будущей профессиональной деятельности, развить благородные 
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нравственные ориентиры профессионала. Поэтому такое большое значение 

волонтерская деятельность имеет для формирования гражданской позиции, 

социально-нравственных представлений студентов, обучающихся на 

медицинских специальностях. В деле решения задач воспитания будущих 

медицинских работников волонтерская деятельность выступает ведущей формой 

субъектной активности, позволяющей развить глубокие морально-нравственные 

представления студентов. Особенно значимо формирование гражданственности и 

ответственности будущих медицинских работников в современных условиях 

социальной, геополитической нестабильности, распространения тяжелых 

заболеваний, общественных вызовов.  

При этом в современной науке сложилась ситуация, характеризуемая тем, 

что, в научно-методическом плане проблема личностных новообразований, 

возникающих у студентов-медиков в процессе их вовлечения в волонтерскую 

деятельность, разработана недостаточно. В имеющихся исследованиях только 

частично учитываются социально-экономические и политические изменения, 

влияющие на специфику добровольчества, организацию волонтерского движения, 

и как итог на развитие гражданственности и социальной ответственности 

будущих медиков.  

Сложилось объективное противоречие между отсутствием разработанной 

теоретической базы, объясняющей специфику и содержание социально-

гражданских качеств студентов-медиков в волонтерской деятельности, и 

необходимостью научно-методического обоснования модели волонтерской 

деятельности, наиболее эффективно развивающей у будущих врачей их 

гражданскую ответственность и направленность на социальное благополучие 

людей.  

Степень разработанности проблемы. Проблема развития социально-

гражданского потенциала студентов-медиков и активности молодежи в условиях 

волонтерской деятельности рассматривалась многими отечественными 

педагогами в контексте исследований, посвященных вопросам воспитания, 
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социализации личности, обучения в высшей школе, профессиональной и 

предпрофессиональной подготовки будущих специалистов. 

Идея интеграции гражданственности и социальной ответственности, как 

взаимоусиливающих компонентов в структуре личности, развивается в работах 

Л.И. Новиковой, Л.Н. Куликовой, Е.Г. Врублевской и других.  

Развитие гражданственности и патриотизма было в центре внимания 

педагогической теории В.А. Сухомлинского, который отмечал, что именно 

гражданственность является центром духовной силы человека, его умения ценить 

свою страну и свой народ.  

Формирование социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности привлекали внимание таких ученых, как: 

М.Н. Баланян, A.A.Грандо, А.Я.Иванюшкина, М.И.Васильковской,                    

И.А.Верховых, И.Н.Григорьева, С.Г.Екимовой, А.Д.Жаркова,                                      

О.А.Калимуллиной, Л.П.Конвисаревой, У.П.Косовой, Д.А.Кружкова,                     

В.А. Куриной, Э.В. Онищенко, М.В. Певной, Л.Е. Сикорской, Л.Н. Скуратовой, 

А.А. Шагуровой, М.Я. Яровинского и других. 

В работах Н.Л. Селивановой, Е.В. Бондаревской мы нашли основание для 

утверждения, что приращение социально-гражданского потенциала студентов-

медиков в процессе их добровольческой, волонтерской деятельности, возможно, 

основано на осознанном и нравственном отношении к этой деятельности.  

Проводя анализ методологической базы, мы пришли к выводу, что 

значимыми также для нашего исследования явились научные изыскания и 

теоретические взгляды Л.Е. Сикорской, которая констатировала, что процесс 

социализации молодежи – это способность вносить личностный вклад в развитие 

общества и культуры, базирующаяся на четырех векторах добровольчества: 

героико-гражданском, виктимно-моралистическом, преобразовательном и 

жизнеутверждающем.  

Согласно научной концепции М.Н.Баланян, основной ценностью и 

определенным культурным «мерилом» при оценке социальной значимости 

конкретного индивида является волонтерская деятельность, в основе которой 
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лежат нравственные категории: альтруизм, гуманизм, сострадание и бескорыстие. 

Также большое значение для нашего исследования имеют концептуальные идеи 

Л.П. Конвисаревой, которая разработала модуль развития социальной активности 

молодежи, основанный на единстве его структурных и функциональных 

компонентов с учетом принципов добровольности, самоактуализации, 

индивидуальности, субъектности, творчества и поддержки волонтеров.  

Таким образом, необходимость формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтерской деятельности 

подтверждают следующие противоречия: 

‒ между возрастающей потребностью общества в формировании у молодого 

поколения социально-гражданского потенциала и недостаточной 

разработанностью методологических оснований и методических рекомендаций к 

данному процессу; 

 – между необходимостью введения новых проектов и программ по 

формированию социально-гражданского потенциала современной молодёжи и 

недостаточным количеством качественно разработанных тематических научно-

педагогических продуктов данного толка; 

− между необходимостью в современном мире повышать уровень 

милосердия и социально-гражданского потенциала у будущих медицинских 

работников и недостаточной вовлеченностью данной категории молодых людей в 

волонтёрскую деятельность, позволяющую сформировать социально-

гражданский потенциал современной молодёжи. 

Таким образом, с опорой на методологическую базу вопроса мы вывели 

проблему диссертационного исследования: каковы педагогические условия 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности? 

Цель исследования: выявить организационно-педагогические условия 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности. 
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Объект исследования: процесс формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтерской деятельности. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности. 

Гипотеза исследования: формирование социально-гражданского 

потенциала студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего 

профессионального образования медицинского профиля средствами волонтёрской 

деятельности будет эффективно, если: 

‒ будет обеспечен профессиональный, личностный рост студентов - 

будущих работников медицинской отрасли, ресурсами волонтёрской 

деятельности, направленными на формирование личности профессионала; 

‒ будут разработаны и реализованы организационно-педагогические 

условия процесса мотивации и привлечения студентов-медиков к участию в 

волонтёрских программах и проектах; 

‒ будет разработана и внедрена комплексная интегративная 

многоуровневая программа, основанная на построении системы отношений 

между студентами-медиками, занимающимися волонтёрской деятельностью, и 

социумом. 

Проверка выдвинутой гипотезы нашего исследования потребовала решения 

ряда взаимосвязанных задач: 

1. Выявить и обосновать теоретико-методологические основания и уточнить 

историческую сущность волонтёрской деятельности в России и за рубежом. 

2. Провести сравнительный анализ понятий «волонтёрство» и 

«добровольчество», дав определение сущности понятия «современное 

волонтёрство» с учётом парадигмальной вариативности в мире, выявив основные 

структурные компоненты волонтёрства. 

3. Определить сущностно-содержательные характеристики медицинского 

волонтёрства в современном мире, как уникального движения, способствующего 
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развитию и формированию инновационных представлений о данном феномене в 

педагогической науке. 

4. Опытно-экспериментально проверить эффективность  организационно-

педагогических условий формирования социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков в условиях современной волонтёрской деятельности. 

Методологическую основу диссертационного  исследования составили 

законодательные и нормативные акты: Федеральный закон от 05.02.2018 года 

№15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)»; Национальный проект 

«Образование», Основы государственной молодёжной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 года №2403-р; Концепция развития 

добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2018года №2950-р;Закон Республики Татарстан «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтёрства) и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан»от 

21.06.2018 года №48-ЗРТ;Указ Президента Республики Татарстан «Об 

утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти 

Республики Татарстан, подведомственных им государственных учреждений с 

организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

добровольческими (волонтёрскими) организациями» от 16.04.2019 года 

№УП-223; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

10.07.2019 года №561 «Об образовании межведомственного совета по развитию 

добровольчества (волонтёрства) в Республике Татарстан»;Постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.03.2015 года №130 «Об 

утверждении Стандарта качества государственной услуги по организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления»; Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 09.08.2021 года №693«О внесении изменений в 

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 «Об 
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утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан на 2019-2023 годы» (с изменениями на 11 декабря 

2020 года);Стратегия развития государственной молодёжной политики, 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2016-2021 годы и на 

период до 2030 года. 

На общефилософском уровне методическую базу исследования составили 

концепции общего развития личности и взаимодействия человека и среды в 

процессе социализации (Б.Г. Ананьев, С.А. Беличева, N. Zinberg и др.) концепции 

гуманистического воспитания и развития личности (Р.Х.Гильмеева,                          

А.С. Макаренко, В.Ш. Масленникова, А.Маслоу, Г.В. Мухаметзянова, М. Рокич и 

др.); концепции компаративных, сравнительно-педагогических исследований 

(И.М. Курдюмова, В.И. Петрищев, Д.Р. Сабирова, И.А. Тагунова, Т.М. Трегубова, 

А.В. Фахрутдинова и др.) 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют: идеи 

интеграции гражданственности и социальной ответственности, как 

взаимоусиливающих компонентов в структуре личности (Л.И. Новикова, Л.Н. 

Куликова, Е.Г. Врублевская),теории социокультурного развития личности               

(А.Д.Жарков, М.И.Долженкова), теории социокультурной активности личности 

(О.А.Калимуллина, А.В. Сапронов, А.В. Малышев, Г.Х. Файзрахманова,                 

Н.В.Шарковская), теории развития волонтёрского движения (В.Г.Аргунов, 

Ф.Г.Албегов, А.Ф.Аюпова, В.П. Березин, И.А. Верховых, И.Б. Жуковин, А.В. 

Шевеле, А.С. Кадырбаева, С.Н. Кобзова, Ю.А. Киреева), теории 

социокультурного потенциала волонтёрского движения (М.Н. Баланян, М.И. 

Васильковская, И.Н. Григорьев, С.Г. Екимова, Л.П.Конвисарева, У.П. 

Косова,М.С. Круглова, О.И. Холина, А.А.Шагурова, М.В. Певная, Л.Е. Сикорская, 

Е.В. Онищенко), и другие. 

В работе применялись комплексные методы педагогического исследования, 

изучалась документация по организации волонтёрского движения в России, 

применялись качественные и количественные срезы и показатели, 
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рассматривались программы и проекты организации массовых мероприятий, 

нормативные требования к ним. 

Решение поставленных задач обеспечивалось комплексом методов 

исследования:  

 – теоретических - анализ педагогической, социологической и правовой 

литературы, интерпретации, сравнительно-сопоставительного анализа, синтеза, 

обобщения; 

 – эмпирических – эксперимента, диагностических методов (анкетирование, 

диагностирование, шкалирование, табличные интерпретации данных) наблюдения 

за деятельностью волонтеров в разных условиях, метода математической 

статистики. 

Экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма», ГАПОУ 

«Казанский медицинский колледж», Медико-фармацевтический колледж 

Казанского ГМУ. 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа.  

Первый этап – диагностический (2017-2019 годы). Предполагал 

определение основных базовых значений, исследуемых в процессе работы 

показателей. На данном этапе работы было проведено: 

– ранжирование основных по популярности у студенческой молодежи 

направлений волонтерской деятельности; 

– выявление социальных и общественно значимых факторов, 

детерминирующих проблему формирования социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков; 

– определение исходного уровня склонностей к занятиям волонтерской 

деятельностью и направленности участников эксперимента на участие в 

волонтерской деятельности. 

Второй этап – формирующий (2019-2021 годы). На формирующем этапе 

исследования осуществлялась проверка эффективности организационно-
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педагогических условий волонтерской деятельности. Студенты вовлекались в 

инновационные международные и Российские программы, обладающие 

социально-гражданским значением, осуществляли волонтерскую деятельность 

под руководством опытных наставников, участвовали в мероприятиях, 

предусмотренных авторской программой «Наш выбор», привлекались к 

разработке стратегии управления волонтёрским движением вуза, позволяющей 

формировать социально-гражданский потенциал студентов-медиков. 

Третий этап – контрольный (2021-2022 годы). На контрольном этапе 

была определена эффективность реализованных организационно-педагогических 

условий, проведены контрольные замеры, проанализирована эффективность 

эксперимента, сделаны научные выводы.  

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. проведен авторский контент-анализ понятий «доброволец» и «волонтер», 

проанализированы и сформулированы основные концептуальные позиции 

исследования относительно данных категорий; 

2. исследована современная ситуация в волонтёрском движении, 

определены основные структурные и сущностные характеристики современного 

медицинского волонтерства; 

4. предложена инновационная авторская программа по формированию 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтерской деятельности; 

5. разработаны и внедрены организационно-педагогические условия 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности. 

Теоретическая значимость исследования, в том, что: 

– разработана педагогическая модель формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 

деятельности; 

– автором разработано и внедрено в практику авторское определение 

понятия «социально-гражданский потенциал»; 
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– описан процесс формирования социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков средствами волонтерской деятельности;  

– обоснованы содержание и методы, необходимые для формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков, включая процедуру 

диагностики социально-гражданского потенциала студентов-медиков; 

Все вышесказанное углубляет, конкретизирует и расширяет научные 

представления о сущности влияния волонтерской деятельности студентов-

медиков на формирование их социально-гражданского потенциала. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны и 

реализованы: педагогическая модель формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтерской деятельности; 

организационно-педагогические условия формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков; авторская программа формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 

деятельности; учебно-методическое пособие «Трансформация основ 

добровольческой деятельности в условиях современной реальности», которые 

могут быть использованы в учреждениях высшей школы при решении 

рассматриваемой проблемы. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается 

методологической обоснованностью поставленных в диссертации проблем, 

использованием адекватных методов исследования; корректной реализацией 

исходных теоретических положений и понятийно-терминологического аппарата 

исследования; проведением научных исследований в единстве с практической 

деятельностью автора; репрезентативностью выборки 1120 испытуемых и 

длительностью педагогического эксперимента, количественным и качественным 

анализом его результатов, подтверждением гипотезы исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на всех 

этапах работы над диссертацией, в ходе опытно-экспериментальной работы в 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

докладывались и обсуждались на рабочих совещаниях, круглых столах, 
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семинарах; на заседаниях кафедры социально-культурной деятельности и 

педагогики «Казанского государственного института культуры», на 

методологическом семинаре «Института педагогики, психологии и социальных 

проблем».  

Статьи и материалы исследования публиковались в сборниках 

международных, республиканских и городских научно-практических 

конференций: Международной научно-практической конференции «Социально-

ориентированное проектирование системы формирования гражданской 

идентичности учащейся молодежи в поликультурном образовательном 

пространстве» (г. Казань, 2018); Международной научно-практической 

конференции «Научные тенденции: Педагогика и психология» (г. Санкт-

Петербург, 2020), Всероссийской научно-практической конференции 

«Педагогические и социальные вопросы образования» (г. Чебоксары, 2020),  

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Доминанты психолого-педагогической мысли в области физической культуры и 

спорта» (г. Казань, 2020), Международной арктической конференции (г. Якутск, 

2020), XIII Общероссийской конференции с международным участием «Неделя 

медицинского образования – 2022» (г. Москва, 2022), Образовательном 

мероприятии Ассоциации волонтерских центров «Добро. Конференация – 2022» 

(г. Казань, 2022), стажировке в сфере гражданской активности, молодежной 

политики и добровольчества (волонтерства) на базе «Университета ИТМО», в 

рамках программы мобильности волонтеров в соответствии с федеральным 

проектом «Социальная активность», Национального проекта «Образование»           

(г. Санкт-Петербург, 2022), II Всероссийской научно-практической конференции 

«Воспитательная работа и подготовка кадров в современном вузе» (г.Нижний 

Новогород, 2022). 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Социально-гражданский потенциал волонтера-медика следует 

рассматривать как комплексное явление, включающее когнитивный, 

поведенческий и смысловой аспекты личности обучающегося, и формирующееся 
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в процессе его профессионального обучения посредством субъектного участия в 

нравственной деятельности, приносящей социальную пользу.  

2. Формирование социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности – это целенаправленный процесс 

привлечения молодежи к социально-значимым действиям, направленным на 

развитие их гражданских качеств (ответственности, гуманности, патриотизма и 

др.). 

3. Структура волонтерской деятельности в сфере современного 

волонтерства включает: деятельностный компонент (использование умений, 

навыков  волонтерской деятельности в области медицины; участие в 

мероприятиях социально-полезной направленности); поведенческий компонент 

(владение коммуникативной культурой, социальная активность; умение нести 

ответственность и продуцировать свои социальные и культурные инициативы, 

профессиональные основы будущих медицинских работников); ценностно-

смысловой компонент (понимание смысла и ценностное отношение к 

волонтерской деятельности); когнитивный компонент (знание о традициях, 

истории волонтерства в России, сформированность представлений об 

особенностях и формах волонтерской деятельности в медицине и 

здравоохранении). 

4. Организационно-педагогические условия формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтерской 

деятельности: 

– вовлечение студентов-медиков в социальные программы, обладающие 

социально-гражданской значимостью и развивающие их социально-гражданскую 

позицию; 

– использование наставничества в организации волонтерской деятельности 

студентов как средство освоения инновационного опыта ординаторов и 

педагогического состава вуза; 
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 – разработка и внедрение авторской программы, ориентированной на 

формирование милосердия и социально-гражданского потенциала студентов-

медиков; 

– создание в вузе стратегии управления волонтёрским движением, 

позволяющей формировать социально-гражданские представления студентов-

медиков. 

5. Авторская программа, разработанная и внедренная в практику работы 

ТРО ВОД «Волонтеры-медики» − это комплексная, интегративная 

мультидисциплинарная практико-ориентированная программа, направленная на 

формирование социально-гражданского и профессионального потенциала 

студентов-медиков, основанная на привлечении студентов-медиков к участию в 

современных гражданских, социально-гуманитарных инициативах на основе 

принципов добровольного выбора. В программе заложена мотивационная 

составляющая, позволяющая молодым людям осуществить личный выбор, 

нацеленный на развитие их социально-гражданского потенциала. Программа 

направлена на развитие и поддержку молодежных (студенческих) 

добровольческих инициатив, инициатив любого сотрудника, преподавателя, по 

вовлечению молодёжи в социальную практику.  

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы (включающего 223 наименования, из 

них 5 на иностранном языке), 39 рисунков, 33 таблицы, 3 приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-ГРАЖДАНСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЛОНТЁРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Теоретико-методологический анализ и историческая 

ретроспектива волонтёрской деятельности в России и за рубежом 

 

По данным социологических опросов, сейчас в Российской Федерации в 

движение добровольцев вовлечены порядка четырех миллионов человек. К этой 

сфере приковано внимание социума, государственных структур, СМИ. Из года в 

год растет число благотворительных фондов и добровольческих движений, 

объединяющих в своём общественном движении людей разного возраста, 

профессий, социальных групп. Все больше представителей российской молодёжи 

принимают активное участие в деятельности таких волонтёрских инициатив.  

Развитие волонтёрской деятельности наряду с повышением качества жизни 

и ростом благосостояния населения становится индикатором эффективности 

социальной политики государства. Планомерное совершенствование 

общественных отношений, в том числе через поддержку такой социальной 

практики, как добровольчество, обеспечивает стабильное развитие страны.  

По словам российского Президента, количество волонтёров в стране растет 

в геометрической прогрессии. Владимир Путин прямо указывает на причины 

этого явления, выделяя объединяющие ментальные начала российской культуры: 

«…потому что, это прямо попало на русскую душу, на душу любого человека в 

России, это у нас в характере, это у нас в генетике сидит практически у всех 

народов страны» [155].Владимир Путин в своем выступлении от 30 апреля 

2020 года подчеркнул, что помощь, которую оказывали волонтёры россиянам во 

время пандемии коронавируса, является актом гражданского мужества и 

героизма. 
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В ходе видеоконференции с активистами общероссийского движения 

«МыВместе», Президент особенно отметил великодушие и смелость россиян, 

сославшись на то, что даже сами понятия «подвиг» и «подвижничество» в 

русском языке являются словами от одного корня. И во все времена, во все 

исторические эпохи противостояние любой напасти заставляло русский народ 

объединять усилия, выступая всем миром. 

В Толковом словаре С.И. Ожегов определяет волонтёрство как 

добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной социальной 

помощи [138]. Согласно этому определению, сюда попадает и курация больных 

людей и инвалидов, помощь лицам в сенильном возрасте и другим 

незащищенным слоям населения, а также людям, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации. 

Спецификой современного этапа развития сферы добровольчества, также 

как и остальных областей жизнедеятельности общества, является усиление 

глобализационных процессов, которые мы не можем обойти вниманием, проводя 

наше исследование. Вплоть до настоящего времени Россия являлась 

неотъемлемой частью глобального сообщества волонтёров и была активно 

включена в международную добровольческую деятельность путем своего участия 

в международных добровольческих организациях, таких как: Волонтёрская 

программа Объединенных Наций, Мoлoдёжная акция За Мир, Всемирная 

Гражданская Служба, Еврoпейская вoлoнтёрская служба, Гринпис, ЮНЕСКO и 

другие. 

Глобализационный подход к добровольческой деятельности реализовывался 

через проведение совместных проектов и акций, направленных на объединение 

различных участников волонтёрской деятельности из разных стран мирового 

сообщества. Список стран-участниц в настоящее время насчитывает более 140 

стран. 

Добровольческие проекты реализуются в самых разных векторах. Можно 

выделить специфические классификации волонтёрской деятельности: например, 

событийное волонтёрство, когда участники оказывают помощь в организации 
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крупных мероприятий, акций просветительского и иного характера, или же 

инклюзивное волонтёрство, когда помогают людям с ограниченными 

возможностями; образовательное волонтёрство, помогающее реализовать 

различные исследовательские и образовательные проекты; экологическое 

волонтёрство, направленное на охрану природы, помощь животным и прочее; 

культурное волонтёрство, позволяющее сохранять культурные традиции и 

поддерживать культурную идентичность. Особую область волонтёрской 

деятельности представляют такие виды волонтёрства, которые требуют от их 

участников специальных навыков и компетенций. Эти виды, как правило, сложно 

организованы. В качестве примера можно привести спасательное волонтёрство, 

связанное с оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях, медицинское 

волонтёрство, заключающееся в помощи врачам в медицинских учреждениях. В 

настоящий момент на международном уровне можно определить порядка 14 

видов деятельности, в которых реализуют свой личностный и гражданский 

потенциал волонтёры. И этот список только растет. Близко понятие волонтёрства 

и к понятию социальной работы, так как и в том, и в другом случае идет речь о 

предоставлении социальных услуг, основанное на желании людей оказывать 

помощь другим [132]. 

Начиная теоретико-методологический анализ сущности волонтёрства как 

уникальной деятельности человека, необходимо дифференцировать или 

синонимировать понятия доброволец и волонтёр, так как, проводя научный 

анализ понятия волонтёрства, мы постоянно будем сталкиваться с 

интерпретацией данного понятия разными учеными в двух вариантах: волонтёр и 

доброволец. 

Итак, до недавнего времени, когда еще не был принят закон о волонтёрском 

движении, о котором пойдет речь ниже, понятия волонтёр и доброволец немного 

расходились по своему сущностному содержанию. Волонтёрами считались люди, 

вовлеченные в процесс организации спортивно-массовых событий, таких как 

олимпиады, универсиады, чемпионаты мира по определенным видам спорта. Во 

всех остальных видах добровольной безвозмездной помощи волонтёры считались 
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и назывались в нормативных документах добровольцами. Тем не менее, с 

принятием Федерального закона от 5 февраля 2018 года №15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтёрства)» [162] стало понятным, что уже в 

законе, в самом его названии четко прописано, что добровольчество и 

волонтёрство необходимо рассматривать в качестве синонимов. Согласно 

законодательству, добровольческая деятельность реализуется в виде 

неоплачиваемого осуществления работ и (или) оказания услуг в социально-

полезных целях.  

Нормы Федерального законодательства в сфере благотворительной 

деятельности применяются также и в отношении добровольческой (волонтёрской) 

деятельности. Также закон дополняет часть первую положения, добавляя слово 

«волонтёры» к устоявшемуся понятию «добровольцы». Как указано в 

законе:«Участниками добровольческой (волонтёрской) деятельности являются 

добровольцы (волонтёры), организаторы добровольческой (волонтёрской) 

деятельности и добровольческие (волонтёрские) организации. Добровольцы 

(волонтёры) – физические лица, осуществляющие добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, или в иных общественно полезных 

целях»[162]. 

Большое количество научных трудов в своё время было посвящено 

волонтёрству и добровольчеству. Данные понятия рассматривали педагоги, 

психологи. Большое количество исследований было посвящено данной 

проблеме учёными, социологами. Ученые сферы социально-культурной 

деятельности утверждали о том, что волонтерское движение, являясь 

свободным в основе своей деятельности относится полностью к сфере научных 

изысканий именно учёных, занимающихся вопросами социально-культурной 

деятельности. 

Волонтёрство стало темой исследовательских работ Ф.Г.Албегова, 

И.Е.Корнеева, А.В.Лаврентьева, И.В.Мерсияновой, Н.А.Новиковой, 
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Е.С.Петренко, Е.А. Тончу, О.И. Холиной. В их трудах добровольческая работа 

рассматривается в основном как практика гражданского общества, исследуются 

и гражданские ресурсы благотворительной деятельности. В этом ключе 

выполнены и исследования Г.П. Бодренковой, В.С. Елисеева, В.А. Середы, 

П.В.Шевченко [18]. Волонтёрство как фактор социальной модернизации, как 

вид гражданской инициативы жителей мегаполисов и российской провинции 

выступает в работах А.В. Автономова[4], Ф.Г. Албегова, Г.Е. Зборовского[69], 

И.В. Мерсияновой, Л.И. Якобсона [154], Е.В. Онищенко, Л.И.Якобсона,                       

О.Н. Яницкого [141; 154; 218]. 

Исследуют волонтёрство, как технологию обучения и практику 

молодёжной социализации Н.А. Агеева, А.Н. Ершова, Х.Т.Загладина, 

Л.Ф.Козодаева, У.П.Косова, М.А.Новиков, Г.В.Оленина, А.К.Осницкий,              

Ю.В. Паршина, О.П. Пальцева, Т.А. Садчикова, Ж.Б. Хохлова.   

Педагогические основы добровольчества рассматриваются в научных 

трудах Л.В.Абдалиной, М.В. Григорович, Л.Е. Сикорской, Н.В. Тарасовой [1; 179; 

191]. Именно на данные научные исследования мы опирались в процессе 

разработки организационно-педагогических условий формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской 

деятельности. 

Принципы взаимосвязи добровольчества и системы социальной работы 

представлены в работах Л.В. Болотовой, Л.В. Вандышевой, Н.Ю. Масленцовой, 

Е.Ю. Менщиковой, З.Х. Саралиевой, Н.И. Скок, И.А. Степановой, 

Н.В.Тарасовой [29; 34; 116;120; 174; 186].  

Многие учёные пытались найти кардинальные различия в понятии 

волонтёр и доброволец, посвящая своим научным исследованиям монографии, 

диссертационные труды. Однако многие считали и считают, что данные 

понятия являются синонимичными в виду глобализации данного феномена. 

Рассматривая федеральное законодательство о добровольческой деятельности, 

мы видим, что добровольцем (волонтёром) является физическое лицо, 

осуществляющее деятельность в свое свободное от различных занятий время. 
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Федеральный закон закрепляет формы и виды такой деятельности 

[171].Существенной характеристикой такой деятельности является также то, что 

она осуществляется на безвозмездной основе, то есть без материального 

вознаграждения. Исключением являются отдельные случаи, когда возмещаются 

затраты, связанные с самим осуществлением добровольческой деятельности. 

Масштаб феномена стал таковым, что потребовал общей терминологии, общего 

языка для волонтёров уже на международном уровне. 

Итак, далее в своем научном исследовании мы будем использовать 

понятия доброволец и волонтёр как тождественные, синонимичные 

понятия, в зависимости от того, как предлагают нам их трактовать в своих 

научных трудах ученые, теоретики и практики, которых мы подвергали 

теоретическому анализу для выявления основных интересующих нас научных 

аспектов. В построении своих научных выводов и заключений мы будем 

придерживаться понятия волонтёр, волонтёрское движение, основы и 

принципы волонтёрского движения. В современной России теоретико-

методологические исследования феномена волонтёрства как уникального вида 

деятельности человека начали системно проводиться с начала XXI века.  

Именно добровольчество в социальной сфере лежит в основе базовых 

принципов волонтёрства, является альтруистическим основанием в этой 

профессиональной области. 

Изучая сущностные характеристики данного феномена, необходимо 

провести небольшой исторический экскурс, чтобы понять, что современное 

волонтёрство имеет глубокие исторические корни и вполне конкретные 

общественные предпосылки. 

В связи с этим считаем необходимым рассмотреть исторические этапы 

процессов развития и становления волонтёрства. Можно выделить различные 

научные версии для исторической периодизации волонтёрской деятельности на 

основе социологии, культурологии или других критериев. Для примера возьмем 

одну из периодизаций, которая представляет шесть исторических этапов развития 

добровольчества с эпохи Древней Руси до современного этапа. Эта хронология 
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исследователя учёной Е.А. Луговой построена на различии критериев и бытовых 

аспектов добровольческой деятельности в культурном пространстве России [108]. 

Исследователь Н.В. Тарасова, также предлагает к рассмотрению периодизацию 

волонтёрского движения в России, выделяя важные этапы в процессе становления 

волонтёрства, при этом она делает акцент на рассмотрении этих этапов, как 

историко-педагогического явления [190]. 

Сравнительный анализ этапов развития волонтёрской деятельности 

представлен в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ этапов развития волонтёрской 

деятельности в России по периодизациям Е.А. Луговой и Н.В. Тарасовой 
Этап Специфика этапов волонтёрства 

(автор – Е.А. Луговая) 

Специфика этапов волонтёрства 

(автор – Н.В. Тарасова) 

I Внутриродовая взаимопомощь в 

общине (языческое время)  

благотворительность в Древней Руси 

II (990-1550 гг.) характеризуется 

развитием благотворительности, 

основанной на христианской этике  

(конец X в.- середина XVI в.) связана с 

принятием и распространением 

христианства и религиозной 

благотворительности 

III (1551-1649гг.) появление светских 

государственных благотворительных 

учреждений 

(с середины XVI в. до конца XVIII в.) 

взаимосвязь светской и религиозной 

благотворительности  

IV (1649-1917 гг.) благотворительная и 

волонтёрская деятельность, 

инициированная высшими кругами 

России. Волонтёрство выступает как 

форма гражданской активности 

интеллигенции, дворянства, хождение в 

народ, просвещения, борьба с нищетой 

и голодом. 

(XIX в.- до первых десятилетий 1917 г.) 

Развивается благотворительность со 

стороны государственных властей, как 

метод борьбы с нищенством 

.Благотворительность рассматривается, как 

одна из форм социальной помощи. 

Принципы и фoрмы oпределялись в 

основном церковью и аристократией.  

V (1922-1991 гг.) связан с общественным 

добровольческим трудом  

 (1917-1990 гг.) развитие идеологии 

добровольчества в советский период 

VI (с 1991 г. по наше время) – 

современный этап в развитии 

добровольчества в РФ 

(1990-2010 гг.) характеризуется как период, 

когда добровольческая деятельность носит 

социетальный характер и поддерживается 

государством 
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Сравнивая мнения по периодизации исторических периодов становления и 

развития волонтёрского движения в России учёных Е.А. Луговой и 

Н.В.Тарасовой, можно говорить о том, что данные учёные фактически схожи по 

своему мнению в основных описательных моментах исторических периодов 

имеются лишь несущественные вариации с датами. 

Также ряд ученых предлагает более укрупненную схему периодизации 

волонтёрского движения в России. Если смотреть на истоки добровольчества как 

общественной практики, то важнейший период представляет вторая половина 

девятнадцатого века до 1917 года двадцатого века. Это время характеризуется 

формированием массового добровольчества в Российской империи. ХIХ век в 

России был славен благотворителями, меценатами во всех областях жизни. 

Меценаты поддерживали и продвигали русское искусство в европейском 

пространстве, открывались бесплатные дома творчества для художников, поэтов, 

творческой интеллигенции. Именно благотворителями братьями Третьяковыми 

была открыта художественная галерея, составленная из произведений русских 

художников. Вся эта деятельность, безусловно, носила характер добровольчества, 

когда люди по велению сердца, без принуждения делали добрые дела во благо 

общества. В идее освобожденного от внешнего принуждения, от рабской 

зависимости труда воплотились идеалы теоретиков социалистов. Достаточно тут 

привести в примермарксистскую идеологию, которая постулировала, что 

превращение человека в субъект исторического процесса является последствием 

свободного труда. Стоит отметить, что под воздействием религиозной этики, 

особенно этики протестантизма, уже появилось представление об идеале 

экономически свободного человека, чье социальное поведение подчинено 

внутренней, а не внешней регуляции [36]. 

В системе рабовладельческого социума свободным признавался только труд 

социально свободных граждан, их труд допущен к управлению государством. 

Занятия рабов, считавшиеся домашним трудом, не учитывался в системе 

государственного разделения труда. Христианское Средневековье видело в труде 

искупление грехов человека. Позиция западных философов той поры определяла 
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в труде не достижение высоких духовных целей, что можно было достичь скорее 

молитвами и верой, а обеспечение низменных потребностей человеческого 

существования. 

История добровольческого труда в России является очень важным 

элементом отечественной истории. Истоки такого труда лежат в решении проблем 

традиционной крестьянской общины в России. Сложно организованная 

совместная жизнедеятельность, взаимовыручка и поддержка общинного мира при 

решении проблемных вопросов сделали крестьянскую общину одним из самых 

стабильных институтов того времени. При этом социальное благодеяние было 

распространено не только в общинах, но принимало в России и другие формы. 

Характерным примером является такой вариант гражданского движения, как 

народничество, в котором принимали участие все передовые люди того времени. 

Для русской интеллигенции (врачей, учителей, деятелей науки и культуры) 

«хождение в народ» являлось нравственной обязанностью, духовной 

потребностью, которую они стремились реализовать на ниве культурного 

просвещения. Можно привести еще один пример такого служения: в 1894 году по 

инициативе Московской городской Думы были созданы «Городские 

Попечительства о бедных»идея и концепция создания которых принадлежала 

В.И. Герье. В «Русских Ведомостях» № 57 от 1895 года приводится его цитата: 

«Без oбщегo и дружнoгo участия всех дoстаточных жителей стoлицы 

Пoпечительства не будут в сoстоянии справиться со свoей задачей».  

Пoсле окончания революционных событий 1917 года добровольный труд 

граждан в СССР приобрел массовый характер, получив сильную 

организационную и идеологическую поддержку от партийных структур. Более 

того, добровольческий труд стал необходимым элементом партийной 

принадлежности. Такой труд, который работал на идеологию коммунизма, был 

реализован в разнообразных формах: субботники, движение общественных 

дружин, поддерживающих правопорядок в обществе, «тимуровское движение», 

просветительская деятельность, направленная на ликвидацию безграмотности 

населения и многое другое. Не оспаривая тот факт, что участие советских 
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граждан в таких видах добровольчества было основано на велении души и сердца, 

назвать такой труд полностью свободным все-таки сложно, именно за счет 

преобладающей идеологической составляющей.  

Известно, что первые предпосылки массового волонтёрского движения 

появились в конце XIX века, когда, например, появились первые муниципальные 

попечительства о малоимущих, в основу деятельности которых был положен сбор 

пожертвований, а также привлечение к благотворительной социальной работе 

представителей разных слоев населения. Подобная деятельность и стала основой 

официального появления в России добровольчества. В общей сложности на 

территории Российской империи в период на 1 января 1899 года общая 

численность благотворительных организаций составляла 14 854, в том числе 7349 

благoтвoрительных oбществ и 7505 благoтвoрительных заведений [137]. 

Особым примером добровольческого служения стали русские монахини 

Свято-Никольской обители, которые в 1870 году приняли решение пойти 

добровольными медицинскими помощниками на фронт и служили там 

медсестрами и помогали раненым бойцам. Поступок монахинь также лег в основу 

появления волонтёрской деятельности в России и стал примером для многих 

других женщин во всем мире, что стало отправной точкой в образовании 

организации Красный Крест, которая была призвана оказывать помощь раненым 

на полях сражений. 

Очередным системным этапом в становлении и развитии добровольчества 

можно считать конец двадцатого века и до настоящего времени [137]. 

Добровольчество в этот период развивалось в демократических условиях и 

приобрело самые разнообразные формы.  

Все этапы истории развития добровольческой деятельности позволили нам 

сформулировать исследовательскую проблематику, которая закрепила 

социальную норму волонтёрства как норму общественного долга, то есть сделало 

приоритетным личностное самопожертвование в целях исполнения общественных 

интересов. «Этот процесс прослеживается, начиная от христианских идей 

соборного служения, популярных в царской России, до самоотречения от 
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различных социальных благ в соответствии с идеологией советской 

общественной работы» [141]. 

Значение волонтёрства сейчас получило признание на самом высоком 

международном уровне. ООН оценивает роль волонтёрства в инновационном 

развитии современного общества как мощнейший энергетический потенциал. 

Волонтёрство может быть источником уникальных знаний, навыков человечества. 

Именно поэтому правительства большинства стран находятся в плотном 

взаимодействии с добровольческими организациями и участвуют в 

финансировании подобных проектов [98]. 

Вместе с тем невозможно не обозначить и проблемы волонтёрства, 

возникающие на нынешнем этапе развития. 

Волонтёрская деятельность в России, при том, что является достаточно 

разнообразной и привлекает различные категории населения, не является единым 

целым, куда внедрены разные векторы и направления волонтёрства. Отдельные 

виды волонтёрства в сознании граждан не представляются как добровольческие, 

хотя, по сути, таковыми и являются. Еще одной характеристикой волонтёрства, 

которая косвенно влияет на процесс комплексной оценки масштабов и 

распространенности данного явления, исходит из самой природы 

благотворительного деяния – анонимность, тайность благодеяния.  

По утверждению видного исследователя феномена волонтёрства 

М.В.Певной, российское добровольчество также не связано единой 

идеологической основой, что в итоге ведет к разобщенности деятельности 

различных волонтёрских движений. Сейчас на пространстве Российской 

Федерации существуют как конфессиональные, так и волонтеры, относящиеся к 

провластным структурам, а также волонтёры, работающие в общественном 

независимом секторе; есть волонтёры, системно организованные органами 

государственной и исполнительной власти; волонтёры, формирующиеся по 

инициативе людей, стихийные группы волонтёров. В основном такая ситуация 

возникает в следствии того, что государство занимает позицию эксплуатации 
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волонтёрских сил и не равнозначно взаимодействует с разнообразными группами 

волонтёров [144]. 

Говоря о волонтёрстве в России, необходимо провести небольшой 

компаративный анализ данного движения за рубежом. Многие современные 

исследователи утверждают, что волонтёрство как вид добровольного 

бескорыстного служения делу началось в древние века, когда волонтёрство 

отождествлялось с разными аспектами человеческого милосердия, бескорыстного 

служения той или иной идее. Чаще данное служение связывали напрямую с 

конфессиональными идеями, что само по себе оправдывало бескорыстное 

служение. 

Некоторые исследователи развития и становления волонтёрства за рубежом 

утверждают, что история волонтёрства в Европе начала свой отсчет гораздо 

позже, только с 17века. Войны, которые периодически происходили на 

территории Европейских государств, требовали присутствия военных 

добровольцев, то есть людей, готовых по собственной воле отправиться на 

военные действия. Именно таких добровольных солдат и стали называть 

добровольцами, что в переводе с французского звучит как volontaire. Многим 

приходилось выступать в качестве волонтёров, добровольно идя на военную 

службу, так как обязательной военной службы ещё не было, а небольшие 

«контрактные войска» не могли удовлетворить требованиям в связи со своей 

малочисленностью. Такое положение дел относительно именно волонтёрства в 

Европе продлилось вплоть до начала двадцатого века. В начале двадцатого века 

термин «волонтер» стал применятся не только к добровольным помощникам 

армии, но и ко всем людям кто по велению собственной души выразил готовность 

стать бескорыстным служителем и проводником интересов общества.  

Также необходимо отметить, что сегодняшнее медицинское волонтёрство 

берёт свои истоки со времен эпидемии в Европе «черной смерти» чумы, которая 

ежедневно забирала огромное количество жизней. Важно заметить, что сегодня 

именно с этим временем проводят параллель учёные, которые рассматривают 
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феномен медицинского волонтёрства как уникального рода деятельность 

современного человека.  

Это волонтёрское движение характеризовалось исключительной 

антропоцентрической особенностью: дела, которые были в ведении волонтёров, 

чаще ограничивались сбором и сжиганием зараженных страшной болезнью 

трупов, тем самым спасали окружающих, часто жертвуя своим личным 

здоровьем, а иногда и жизнью. Именно эти люди добровольно принимали на себя 

миссию спасения мира путём самопожертвования и вложения в общее дело всех 

своих усилий.  

Одним из важных этапов в развитии волонтёрского движения в Европе 

стало время окончания Первой мировой войны, когда молодёжь, проявляя свои 

гражданские качества, пришла на помощь своим государственным структурам, 

чтобы оказать добровольческую помощь в ликвидации последствий военных 

действий, расчистить и привести в порядок разрушенные территории. Впервые 

молодые представители французского и немецкого народов собрались возле 

Страсбурга для того, чтобы помочь восстанавливать жилье, пострадавшее в ходе 

военных действий. После этого история становления волонтёрства как 

общественно-полезного движения стала развиваться в различных направлениях и 

приобрела форму бескорыстной помощи людям, которые в ней нуждались.  

На территории практически всех стран Западной и Восточной Европы люди 

с большим энтузиазмом включались в добровольческую деятельность, 

отказываясь от сложившегося жизненного уклада. Газеты, журналы и остальные 

средства массовой информации того времени широко освещали их благородную 

деятельность.  

Начиная с 60-х годов двадцатого столетия, когда после Второй мировой 

войны межгосударственные отношения переживали кризис как последствие 

завершившейся войны, в этот период стали появляться инициативные группы 

граждан, целью которых стало восстановление дружественных отношений между 

странами и формирование международного сообщества.   
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Благодаря активной деятельности таких волонтёрских сообществ по 

восстановлению межгосударственных отношений взаимодействие между Европой 

и Россией постепенно стало налаживаться. Результатом развития международных 

отношений стал запуск международных волонтёрских программы и проектов по 

различным направлениям деятельности. Мощное развитие международного 

волонтёрского движения не должно было остаться без внимания со стороны 

международных организаций. Поэтому Генеральная Ассамблея ООН приняла 

решение ежегодно 5 декабря отмечать Международный день добровольцев. В 

этот же период была создана организация IAVE– волонтёрская ассоциация, 

которая в настоящее время объединяет более ста стран мира. 

Идея оказания бескорыстной помощи нуждающимся настолько повсеместно 

захватила общество, что 2001 год был объявлен во всем мире Годом волонтёра.  

Если обратиться к истории возникновения добровольческого движения в 

зарубежных странах, то организацией-основоположником в этой сфере можно 

назвать Всемирную Гражданскую Службу (SCI), инициатором и основателем 

которой явился Питер Серезоли в 1920 году.  

Молодые французские активисты и добровольцы объединились в группу, 

целью которой стала пропаганда идей уважения, толерантности, равенства ко 

всем вероисповеданиям, традициям различных народностей и наций. В этой связи 

в истории международного добровольчества именно 1920 год считается 

официальной датой зарождения международного волонтёрского движения. В 

литературе имеются более ранние упоминания аналогичных добровольческих 

сообществ, но они не стали настолько яркими и всеобъемлющими для того, чтобы 

считаться отправной точкой международного волонтёрства. 

Идеи, высказанные Питером Серезоли, можно считать актуальными и 

новыми и в настоящее время. Активисты-волонтёры организации SCIЕ в 

различных уголках и странах мира реализуют эти идеи и ежегодно принимают 

участие в многочисленных волонтёрских мероприятиях, проводимых по 

инициативе SCIЕ и убеждающих население нашей планеты принимать и 

дорожить культурными традициями разных народов. Ежегодно тысячи человек 
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присоединяются к этому движению и распространяют его идеи всему мировому 

сообществу. 

В межнациональном добровольческом движении известно еще одно не 

менее масштабное международное волонтёрское движение – «Волонтёры ООН». 

Это сообщество было основано в 1970 году, и основным его отличием являлось 

участие в движении людей среднего и старшего возраста, имеющих высшее или 

профессиональное образование и стаж работы в профессии не менее пяти лет, в то 

время как остальные волонтёрские движения объединяли в основном молодёжь. 

Только сравнительно недавно в организации «Волонтёры ООН» было создано 

отдельное молодёжное направление. «Волонтёры ООН» работают в разных 

сферах волонтёрской деятельности, но основным и приоритетным направлением 

декларируется деятельность по помощи инвалидам, беженцам и детям, а также 

защита прав и интересов ущемленных женщин в странах «третьего мира».  

Волонтёрство в России в последние годы развивается все более активно, 

хотя широкое распространение современное добровольчество получило 

относительно недавно – в конце 80-х годов прошлого века. 

К сожалению, волонтёрская активность в России еще не достигла 

европейского уровня, но активность населения в сфере добровольчества 

нарастает, появляется все больше неравнодушных людей, готовых в любую 

минуту прийти на помощь нуждающимся не ради личной выгоды, а по воле 

собственной души.  

Самыми эффективными добровольческими организациями, работающими 

на территории Российской Федерации в настоящее время, являются: «Седьмой 

лепесток» – волонтёры организации сотрудничают с клиниками и оказывают 

моральную и психологическую помощь и поддержку онкобольным пациентам; 

организация «Я без мамы» работает с детьми-сиротами организуя их досуг, 

устраивая развивающие и развлекательные мероприятия; «Лиза-Алерт»– данная 

добровольческая организация действует в сфере поиска пропавших без вести 

людей, она была создана в  2010 году и активно работает в настоящее время; 

благотворительный Фонд «София» – основной задачей организации является 
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работа с пожилыми людьми и инвалидами по улучшению их состояния, условий 

проживания и пребывания в домах престарелых, организация досуговой 

деятельности и реабилитации; благотворительная организация «Город против 

наркотиков» работает с наркозависимыми, содействует их реабилитации, 

пропагандирует принципы здорового образа жизни; организация «Доноры – 

детям» осуществляет благотворительную работу и заботится о тяжелобольных 

детях, собирает средства на высокотехнологичное и дорогостоящее лечение. 

Волонтёры организуют благотворительные концерты и развлекательные 

мероприятия для детей, которые находятся в стационаре на длительном лечении, 

оказывают психологическую поддержку родителям, общаются с детьми.  

Масштабное движение гринписовцев известно по всему миру 

деятельностью по защите животных и природоохранной деятельностью. На 

современном этапе корпорация «Гринпис» работает над устранением проблемы 

загрязнения нашей планеты различными видами токсичных отходов, проводит 

пропаганду недопущения использования ядерного оружия при возникновении 

конфликтов между государствами, а также работает над проблемой загрязнения 

атмосферы вредными выбросами. Информация о деятельности организации 

широко освещается в мировых СМИ. Организация представлена филиалами в 

сорока странах мира. Инициатива создания движения «Гринпис» принадлежит 

обычному бизнесмену из Ванкувера, который выступил с осуждением проведения 

ядерных испытаний и которого поддержало большое количество 

единомышленников по всему миру. Движение «Гринпис» основано в 1971 году. 

Организация отличается тем, что не сотрудничает с политическими партиями и 

течениями, не финансируется коммерческими структурами, а существует 

исключительно на пожертвования неравнодушных людей, переживающих за 

экологию[24]. 

В осуществлении волонтёрской деятельности волонтёрские организации 

играют важнейшую роль.  

Российское законодательство, говоря о волонтёрских организациях, 

подразумевает деятельность различных некоммерческих и общественных 

https://fb.ru/article/382264/volonterstvo-istoriya-vozniknoveniya-i-stanovleniya-meropriyatiya-volonterskogo-dvijeniya
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формирований, в которых граждане, приходя добровольно, на безвозмездной 

основе, по собственной инициативе, на основе общественных интересов, 

осуществляют социально востребованную деятельность [163]. 

Большинство научных определений «волонтёрская организация» связано с 

некоммерческим ее характером и отсутствием официальной принадлежности к 

государственной структуре. Целью волонтёрства чаще всего указывают 

обеспечение гуманитарной или социальной помощи.  

Заметим, что долгое время происходило некое отождествление 

волонтёрской деятельности и социальной работы. Именно в концепции 

социальной работы целью является оказание помощи людям, оказавшимся в 

сложной ситуации, в достижении более высокого качества жизни, а также 

обеспечении их средствами и услугами, помогающими преодолевать жизненные 

кризисы. Российский социолог Е.И. Холостова, автор многочисленных трудов по 

организации социальной работы с населением, отмечала двойственность 

организационной деятельности добровольцев как выступающих в этой роли 

лично, по собственному желанию, по собственной воле, единолично, без 

принадлежности к отдельной волонтёрской структуре или действующих в составе 

какого-либо добровольческого объединения или организации [206]. В любом 

случае волонтёры рассматривались как участники общественного сообщества 

социальной направленности и работающие на безвозмездной основе в 

государственных или частных структурах, в сфере медицины, образования или 

социального обеспечения.  

В волонтёрстве можно выделить материальную и духовную составляющую. 

Волонтёрская деятельность связана с материальным созиданием и вместе с тем 

обладает высочайшим педагогическим, воспитательным потенциалом [129]. 

Волонтёрская деятельность заключает в себе значительный по своей 

природе социально-трансформационный потенциал. Поэтому волонтёрство 

является интересным для самой активной и прогрессивной части населения – 

молодёжи. Именно молодёжь активно принимает участие в добровольчестве, 

стремясь обеспечить новые точки роста для современного общества и его 
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эффективный трансформационный процесс. Волонтерская деятельность молодых 

вполне способна изменить историческую ситуацию в конкретную эпоху.  

Можно отметить, что участие молодёжи в волонтёрских движениях –это 

показатель эффективности социальной политики в стране, для самой социальной 

группы; это показатель патриотизма и гражданской инициативы. 

Волонтёрский труд сейчас – это планетарная социальная практика: трудно 

перечислить все возможные направления такой деятельности, так как численность 

и разновидности направлений волонтёрской деятельности постоянно 

увеличиваются. Эти процессы являются реакцией общества на вызовы и 

проблемы современной действительности.  

Спектр волонтёрских занятий широк: от пропаганды ЗОЖ до погруженияв 

реализацию проблем сохранности окружающей среды, отточечной помощи 

отдельным представителям социально незащищенных групп до организации 

крупных мероприятий государственного и международного масштаба, от 

просветительских проектов до проектов утилитарного характера. 

Безвозмездный труд волонтёров – это важное подспорье в государственной 

социальной и молодежной политике, востребованное в тех областях, где 

государство не способно полностью удовлетворить общественные нужды. 

Волонтёры могут привлекаться стихийно, по ситуации. Например, при 

устранении последствий природных катастроф, под разнообразные эвенты 

спортивного, творческого характера, научного (олимпиады, универсиады, 

музыкальные, художественные фестивали, праздники, конгрессы, конференции, 

симпозиумы), под поисковую деятельность. Либо могут на протяжении многих 

лет быть включены в работу волонтёрской организации определенного 

направления: помощь маломобильным людям, малоимущим семьям, 

многодетным семьям, инвалидам. 

Государство стремится поддерживать волонтёрство как социальную 

практику. Эта поддержка оказывается не только на организационном, 

финансовом, но в том числе и на законодательном уровне. Законодательство в 

сфере добровольческой деятельности в последние годы было значительно 
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усилено. Среди значимых законодательных актов в сфере добровольчества: Указ 

Президента Российской Федерации от07.05.2018 года №204, План реализации 

Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 

2025 года, Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета, 

состоявшегося 27 декабря 2018 года, утвержденный Президентом Российской 

Федерации от 16.01.2019 года №Пр-38ГС, Федеральный проект «Социальная 

активность» Национального проекта «Образование». 

Концепция содействия развитию добровольчества в Российской Федерации 

до 2025 года призвана сформировать системный подход к развитию 

добровольчества. При исполнении Концепции будет реализована работа по 

улучшению законодательства в области использования добровольческого труда, 

поиска и систематизации лучших практик по рекрутингу добровольцев к работе в 

различных отраслях. Концепция продвигает добровольческое внутри 

профессиональных и социальных групп, объединяет разные добровольческие 

инициативы.  

План мероприятий по реализации Концепции включил в себя комплекс 

действий по оптимизации нормативной базы правового регулирования сферы 

добровольчества, обеспечению и совершенствованию системы и механизмов 

поддержки добровольческой деятельности граждан. Концепция предполагает 

поддержку отдельных направлений добровольческой деятельности, налаживание 

международного взаимодействия в сфере волонтёрства, развитие добровольчества 

на территории субъектов Российской Федерации и корпоративного волонтёрства. 

Благодаря нормам законодательства по организации добровольческой 

деятельности в регионах Российской Федерации организованы конкурсы, 

проводятся мероприятия, посвященные добровольцам. При этом государственные 

власти поддерживают добровольческую деятельность не только на 

законодательном уроне, но также за счет финансовых инструментов, например, 

грантовых средств для НКО и благотворительных фондов, работающих в сфере 

добровольчества.  
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Все произошедшие изменения не могли не наметить положительные 

тенденции в сфере развития добровольческой деятельности, которые отмечают и 

граждане Российской Федерации. В соответствии с проведенным опросом 

ВЦИОМ (Рисунок 1), по мнению 73% граждан, принявших участие в опросе, 

ежегодно количество граждан Российской Федерации, занимающихся 

волонтёрством, возрастает с каждым годом все больше россиян занимаются 

добровольческой или волонтёрской деятельностью. 

 

 

Рисунок 1 – Результаты опроса по тенденции в сфере развития 

добровольческой деятельности 

 

Волонтёры вызывают положительные впечатления у 47% опрошенных 

респондентов, 14% – высказали мнение, что волонтёры у них вызывают уважение, 

у 12%опрошенных присутствует чувство одобрения к волонтёрам. Среди 

эмоциональных посылов также восхищение, благодарность и гордость. 

В период пандемии новой коронавирусной инфекции была отмечена важная 

роль волонтёров. 74% граждан России высказали мнение, что волонтёры оказали 

значительную помощь населению. 64% респондентов чувствуют себя готовыми 

стать членами добровольческого движения. 
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По данным Росстат, в России во втором квартале 2020 года стало больше 

официально зарегистрированных волонтёров. В период с апреля по июнь 

волонтёров стало больше на 266 тысяч по сравнению с тем же периодом 2019года. 

Почти 2,7 млн россиян старше 15 лет ко второму кварталу текущего года 

работали волонтёрами в течение года. 

Анализ законодательных актов в сфере добровольчества также позволил 

нам выделить несколько крупных блоков волонтёрской деятельности. На Рисунке 

2 схематизированы основные виды направления волонтёрской деятельности, 

которые входят в перечень, законодательно дающий право личности на получение 

социального статуса добровольца [164]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные направления и виды волонтёрской деятельности 
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Волонтёрская деятельность масштабна и многогранна, что совершенно 

справедливо делает ее объектом научного интереса социологов, культурологов, 

управленцев, экономистов, специалистов по психологии и педагогике.  

Волонтёрскую деятельность можно рассматривать под столь разными 

углами зрения, например, с позиции таких отраслей знания, как экономика, 

политика, история, аксиология, социология, общественное управление, 

педагогика. 

В связи с этим в научном знании закрепились ряд моделей поведения и 

мотивации волонтёрского движения, которые легли в основу нашего научного 

анализа проблемы, интересующей нас в рамках диссертационного исследования. 

Достаточно трудно обосновать волонтёрство с экономических позиций. 

Можно сказать, что здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Экономическая теория 

построена на принципе рациональности и материальной заинтересованности 

индивида, поэтому безвозмездное и альтруистическое поведение сложно 

объяснить с этих позиций. Волонтёры не подвластны данному принципу, 

осуществляя свою деятельность без оглядки на получаемую прибыль, не взирая 

на материальные трудовые затраты на нее. Получается, что при такой прямой 

оценке в волонтёрской деятельности трудно найти прямую экономическую 

выгоду. Тем не менее, в микроэкономике можно найти объяснение такого, на 

первый взгляд, «нерентабельного» поведения. Так называемая личная выгода 

волонтеров лежит в поле «модели инвестиций» и личностной мотивации, в 

основе которой лежит приобретение добровольцами новых знаний, умений, росте 

их компетентности, вторичная выгода заключается в приросте человеческого 

капитала. Также волонтёрство дарит личности возможность расширить свое 

общение, приобрести единомышленников, друзей, погрузиться в креативную 

среду, почувствовать дружескую поддержку и удовлетворение от самого 

выполнения добровольческой деятельности.  

В качестве примера данной модели можно назвать еще варианты личной 

выгоды от волонтёрской деятельности. Многочисленные события спортивной 

жизни в России (и среди них международного уровня –Универсиада, Олимпиада, 
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чемпионат мира по футболу) продемонстрировали такие заманчивые 

преференции для волонтёров, как бесплатные поездки и бесплатные посещения 

важнейших спортивных мероприятий, бесплатное участие в многих активностях, 

сопровождающих такие спортивные события. Также многие волонтёры 

приобрели бесплатную экипировку и разнообразную сувенирную продукцию, 

которая долго будет напоминать о волонтёрской деятельности в спортивном 

мероприятии. То есть экономические привилегии и преимущества все-таки 

наличествуют, хотя и не в виде прямой оплаты труда добровольцев. Также и 

туристские волонтёры, работающие в туристических дестинациях, получают и 

удовлетворение личных интересов.  

В волонтёрстве наряду с материальной можно выделить и духовную 

сторону, которая связана с воспитательным, педагогическим потенциалом. Обе 

стороны влияют друг на друга [129]. 

«Модель общественных благ» не разделяет в сознании волонтёра личные и 

общественные блага. Это предполагает, что добровольцы стремятся к личному 

благу на основе общественного альтруизма, когда развитие добровольчества 

способствует развитию экономики страны. Государство из экономической 

целесообразности должно поддерживать спрос и предложение на 

добровольческую деятельность. Также государство обязано анализировать 

затраты со стороны некоммерческих организаций и общественных движений на 

взаимодействие с волонтёрами в различных проектах, то есть все аспекты 

экономической составляющей волонтёрского труда. Также в качестве примера 

именно данной модели можно сказать, что упорядочением волонтёрского 

движения занимаются разные координирующие организации, выполняющие 

менеджерские функции и распределяющие разные материальные и финансовые 

ресурсы через различные фонды, государственные субсидии. 

«Модель альтруизма». Добровольческое движение, которое сложилось в 

период пандемии, мы не можем отнести ни к одной из ранее представленных 

моделей, так как в данном случае полностью были исключены такие понятия, как 

личная выгода от ведущейся волонтёрами деятельности. Добровольцы в обществе 
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являются соединяющим элементом, который помогает осуществлять 

социализацию через привлечение в волонтёрское движение представителей самых 

незащищенных слоев населения: детей, инвалидов, людей, оставшихся без 

средств к существованию. 

Хочется обозначить и то, что в новой действительности в авангарде 

добровольчества стоит молодёжь, главным образом представители студенческой 

молодёжи. Конечно, студенчество всегда было на передовых позициях 

деятельности общества, но сегодня – особенно. Этому процессу содействовала и 

ситуация самоизоляции, и то, что студенчество получило возможность 

использовать время учебы в формате дистанционного обучения, то есть тратить 

время более рационально, использовать часть освободившегося личного времени 

на помощь во благо государства.  

В данном случае речь идет о формировании серьезных нравственно 

значимых качествах, которые закладывают основы гражданского общества в 

современном мире. В любом государстве, во все времена, при любых 

политических строях и разной экономической ситуации приоритетным в процессе 

воспитания молодого поколения всегда числились такие качества, как 

гражданская позиция, нравственные показатели. Формирование гражданина, 

обладающего социально значимым потенциалом, важная задача и сегодняшнего 

общества.  

В рамках нашего исследования мы подвергли анализу различные 

методологические подходы, позволяющие изучать проблему формирования 

социально-гражданского потенциала студенческой молодёжи, который 

формируются путём включения молодых людей в волонтёрскую деятельность. 

Анализ данных методологических подходов к нашей проблеме позволил 

определить тот факт, что большинство ученых рассматривают именно в качестве 

основных четыре междисциплинарных методологических подхода. 

Систематизацию проведенного анализа мы приводим в Таблице 2.  
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Таблица 2 – Основные междисциплинарные методологические подходы для 

определения феномена «волонтёрство» 
Социетальный 

подход 

Социально-

экономический 

подход 

Социокультурный 

подход 

Институциональный 

подход 

Подход связан со 

структурно - 

системным 

рассмотрением 

Рациональный 

подход, который 

добровольческую 

деятельность, 

оценивает с 

Подход, который 

рассматривает 

волонтёрство как 

часть системы 

культуры, с учетом 

Подход помогает 

анализировать 

существование и развитие 

добровольчества в 

условиях 

общественного 

устройства, 

выделением 

социальных ниш 

волонтёрства в 

разрезе возможных 

секторов 

(коммерческий, 

бюджетно -

государственный, 

общественный)  

 позиций 

экономической 

целесообразности 

для личности, 

общности, либо 

государства.  

 ценностей, 

мировоззренческих 

установок, идеалов, 

традиций, 

общественных 

взглядов, как в 

объективном, так и 

субъективном 

качестве.  

Разных социальных 

институтов. 

Проанализировать 

изменения в 

самоорганизации людей, 

изучить воздействие 

добровольческой 

деятельности на 

социализацию, на процесс 

профессионального 

становления личности в  

обществе. 

Основные научные 

школы по данному 

подходу 

Л.А. Кудринская 

М.В. Певная 

Основные научные 

школы по данному 

подходу 

Э.Г. Клари 

М. Снайдер 

А.М.ЗинатулинЛ.А. 

Карасева 

Основные научные 

школы по данному 

подходу 

А.Д.Жарков 

Н.Н. Ярошенко 

О.А. Калимуллина 

Е.А. Луговая 

Основные научные 

школы по данному 

подходу 

Н.А. Скобелина 

Г.Е. Зборовский 

Д. Норт 

А.А. Кузьминчук 

 

В связи с вышесказанным можно определить основные функции 

волонтёрства:  

1. построение и развитие гражданского общества; 

2. передача общественных ценностей, традиций; 

3. правовая социализация каждого конкретного индивида;  

4. единение общества через гражданские ассоциации;  

5. объединение стремлений в целях соблюдения правовых гарантий 

граждан; 

6. разработка нововведений в социальной сфере; 

7. самoуправление и совместное решение возникающих прoблем;  
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8. всесторонняя помощь нуждающимся слоям населения, их социальная 

реабилитация;  

9. беспрепятственное самoвыражение и сoциальное твoрчествo 

людей» [180]. 

Исходя из этого, в качестве основных задач волонтёрского труда, в данном 

понимании, можно обозначить следующие: 

‒ содействие в создании и совершенствовании гражданскoго oбщества; 

‒ распространение сoциетальных ценнoстей, традиций;  

‒ гражданская сoциализация каждoгo члена oбщества;  

‒ объединение общества через создание гражданских союзов, 

формирование сoциальнoгo капитала;  

‒ объединение усилий по защите прав, свобод и интересов отдельных 

членов общества;  

‒ самоуправление и совместное устранение проблемных сторон сообщества 

на основе социальных трансформаций;  

‒ поддержка и помощь уязвимым группам;  

‒ возможность личностного самовыражения и социального творчества.  

Проведя анализ предлагаемых рядом учёных междисциплинарных научных 

подходов к процессу волонтёрского движения, считаем наиболее целесообразным 

рассмотрение трех основных педагогических подходов, на наш взгляд, 

позволяющих максимально полно осветить теоретическую часть изучения 

процесса формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтёрской деятельности. Это аксиологический подход, личностно-

ориентированный и социально-культурный. 

Важно отметить, что волонтёрством, добровольческим трудом люди 

занимаются в поле свободного времени, что дает основания рассматривать 

волонтёрскую работу в том числе и как сегмент социально-культурной 

деятельности. 
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Социально-культурная теория применительно к волонтёрскому движению 

разработана в трудах работах Е.И. Григорьевой, А.Д. Жаркова, А.А. Жарковой, 

Л.С. Жарковой, О.А. Калимуллиной, О.Ю. Мацукевич, В.В. Чижикова и других. 

Обычно называют два варианта организации волонтёрской деятельности в 

рамках социально-культурного подхода: общественно-фасилитативный–в 

соответствии с этим подходом волонтёры тесно взаимодействуют с 

представителями сферы социально-ориентированных специальностей и являются 

их помощниками в решении общественно значимых проблем и второй, связанный 

с просвещением. В его основе лежит во влечение добровольцев в 

информационно-просветительскую работу среди детей и подростков 

[133].Сегодня применительно к волонтёрам всё чаще стало применимо понятие 

волонтёр-фасилитатор, то есть помощник– человек, помогающий сделать жизнь 

другого человека, нуждающегося в помощи, более удобной, комфортной. 

Стоит отметить, что сейчас активно развивается еще один вариант 

организации волонтёрства, который существенно дополняет социокультурной 

подход, связанный с эмоциональным воздействием через одухотворение данной 

практики. Теоретик и практик социокультурной деятельности профессор                  

А.Д. Жарков считает необходимостью осознанность духовной деятельности, 

опосредованной отражением чувств, что приводит к тому, что действия личности 

становятся направленными на конкретный объект и активными. 

Непосредственное влияние на чувства человека могут иметь лишь те, что связаны 

с эстетическими и этическими переживаниями, которые дарит искусство, музыка, 

художественное слово, драматургия, сценическое движение [65]. 

Отметим, что волонтёрская деятельность связана с чувством радости и 

оптимизмом, энтузиастскими настроениями, поэтому обладает таким 

эмоциональным зарядом.  

Следовательно, социально-культурный подход к процессу волонтёрской 

деятельности, представляющий уникальный по специализации области знаний и 

общественной практики, рассматривает волонтёрство с позиции общепланетарной 

культуры, когда мышление волонтёра – молодого человека, включенного в 
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волонтёрскую деятельность, строится на общепланетарных потребностях, 

диктуется социальным заказом, потребностями различных категорий населения, 

практическими задачами жизнедеятельности каждого человека, его развития и 

саморазвития. 

Изучая принципы социокультурного подхода в анализе волонтёрства как 

культурного явления, важно отметить его аксиологические основания. 

Исследуемый феномен с таких позиций представляет собой элемент 

образовательно-культурной сферы, в которой формируются, сберегаются и 

умножаются духовные ценности, а труд добровольцев оказывает содействие 

беспрерывному воссозданию и распространению [28]. 

Говоря о личностно-ориентированном подходе к волонтёрской 

деятельности следует отметить, что он базируется на исследовании свойств 

личности, которые способствуют появлению призвания к волонтёрской 

деятельности (например, терпимость, альтруизм, жертвенность, отзывчивость, 

нравственность), так и являются продуктом личностного развития в процессе 

волонтёрской деятельности (например, организованность, самодисциплина, 

инициативность). 

Самоорганизацию с точки зрения личностно-ориентированного подхода 

рассматривали H.A. Афанасьева, Т.А. Губайдулина, М.И. Дьяченко, 

Х.Т.Загладина, Д.А. Ишков, А.Ю. Киселева, Л.Ф. Козодаева, О.Н. Князькова,  

У.П. Косова, Н.С. Копеина, А.К. Осницкий, О.П. Пальцева, Т.А. Садчикова, 

Ж.Б.Хохлова. Также личностно-ориентированный подход предлагает учитывать 

возрастные особенности в личности волонтёра, и с этих позиций молодость 

является самым благоприятным этапом для приложения своих сил к волонтёрской 

деятельности. 

Аксиологический подход является в нашем исследовании одним из самых 

приоритетных с позиции методологии педагогического знания. В его основе 

находится истолкование ценностных истоков добровольчества, которое 

выражается в ценностях добровольческой работы на уровне личнoсти, общества и 

Сoциума. Аксиологический подход позволяет рассмотреть как ценности 
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добровольческой деятельности в целом, так и самo добровольчество как ценнoсть. 

Такой взгляд на волонтёрство позволяет исследовать ценностные позиции и 

ориентации в формировании социально-гражданского потенциала современного 

студенчества. Ценности характеризуют социально-гражданские идеалы, 

демократию, равноправие, свободу, развитие, на которые направлены формы 

студенческого волонтёрства. 

В рамках нашего исследования аксиологический подход к процессу 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков позволяет 

выделить в данном процессе отечественные ценности, общечеловеческие. Это 

связано с развитием у молодых людей внутреннего потенциала.  

Ценность как явление имеет такие свойства, как субъективный характер, 

социальную и историческую обусловленность, временную детерминацию, 

возможность влияния на поведение через ориентации, установки человека. 

Аксиологический подход к процессу волонтёрской деятельности означает 

изучение явлений с позиции их ценности для социально-гражданского воспитания 

и развития личности студентов. Такой подход представлен в работах 

Н.А. Новиковой, В.Н. Сагатовского, В.А. Сластенина, Г.И. Чижакова, 

С.В. Тимофеевой, Е.В. Яковлевой. 

Для нашего исследования категория ценности имеет особое значение, 

определяющее и содержание процесса волонтёрства. Аксиологический подход к 

волонтёрской деятельности студентов основывается на изучении качеств 

внутренней и социальной природы ценностей, предполагает осмысление проблем 

жизненного значения с точки зрения позитивно-созидательных ценностей, 

обуславливает создание ценностных установок личности, совершенствование ее 

профессионального значения, нравственного опыта. 

Исследования А.В.Кирьяковой показали, что существуют следующие 

группы базисных ценностей в процессе волонтёрского движения: академические 

ценности, ценности личностного роста и благополучия, ценности гражданского 

общества, организационные ценности [87]. 
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В работах М.В. Певной, посвященных менеджменту в волонтёрстве, этот 

процесс рассматривается как междисциплинарный и комплексный. В частности, 

соединение аксиологического подхода и системного, в ее работах, позволяет 

выстроить систему ценностей добровольческой деятельности с их 

существованием на разных уровнях: личностном, групповом, социетальном. Сама 

волонтёрская деятельность выступает как объект аксиологии, так как обладает 

безусловной ценностью для общества, сохраняя и увеличивая духовное его 

богатство [146, с.178].  

Исходя из системных взглядов на проблему волонтёрства, можно выделить 

базовые элементы в единстве их взаимосвязей и применить синергетический 

подход, который приведет к максимальному раскрытию потенциала как 

социокультурного, так и аксиологического подхода [147]. 

Н.А. Новикова рассматривает волонтёрскую деятельность как ценностно-

предметную деятельность [135]. 

Отдельные исследователи классифицируют ценности добровольчества, 

выделяя как ценности мировоззрения, ценности личности, так и ценности группы 

как внутри нее (содружество, командная работа) так и между группами 

межгрупповой (миротворчество на глобальном уровне) [183]. 

Резюмируя вышесказанное, мы полагаем, что волонтёрская деятельность 

лучше всего раскрывается в триединстве подходов, где аксиологический подход 

обосновывает ценностный компонент, социокультурный подход рассматривает 

ее продукт и фактор культурного развития общества, а личностно-

ориентированный видит добровольца как субъекта, несущего ответственность 

за собственное развитие.  

Итак, подводя итог проведенному теоретико-методологическому анализу 

проблем волонтёрской деятельности, можно с уверенностью констатировать, что 

выбранная для исследования тема формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтерской деятельности, при 

достаточном ее изучении в разных научных сферах, остается междисциплинарной 

по своим содержательной и сущностной характеристикам, так как данная тема 
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рассматривается с позиций экономики, социологии, психологии, педагогики, 

социально-культурной деятельности.  

Проведя контент-анализ понятий «доброволец» и «волонтёр» мы пришли к 

выводу, что данные понятия синонимичны и тождественны по своему 

содержанию, поэтому в работе мы не предполагаем делать смысловых различий 

для этих терминов. 

Рассматривая формирование волонтёрства в исторической ретроспективе, 

нам удалось выделить шесть этапов развития волонтёрства в России, которые 

помогли нам выявить исследовательскую задачу, взаимосвязанную с созданием и 

закреплением сoциальнoй нoрмы вoлoнтёрской деятельноcти. Прежде всего, как 

нoрмы, в фундаменте которой заключаются долг перед oбществoм и готовность 

личности отдавать себя в целях и интересах oбщества. 

Кроме того, мы смогли проследить трансформацию волонтёрской 

деятельности от периода светской и религиозной благотворительности до 

современного этапа, который характеризуется законодательным закреплением 

основ волонтёрской деятельности и добровольческого движения и 

государственной поддержкой волонтёрства.  

Понятие «волонтёрское движение», по мнению ученых базируется на 

социетальном, социально-экономическом, институциональном, аксиологическом, 

личностно-ориентированном и социально-культурном подходах, но мы будем 

ориентироваться на аксиологический, личностно-ориентированный, социально-

культурный, подходы.  

Основными функциями волонтёрского движения стоит признать: 

‒ участие в процессе становления и совершенствования гражданскoгo 

oбщества; 

‒ передача накопленных и сформированных общественных ценностей, 

традиций; 

‒ повышение правовой грамотности в формате социализации каждого 

члена общества;  
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‒ формирование единой структуры общества через распространение 

гражданских ассoциаций;  

‒ консолидация усилий в целяхохраны прав граждан; 

‒ введение социальных инноваций; 

‒ обеспечение возможностей для самостоятельного управления и 

совместного решения проблемных задач;  

‒ помощь малозащищенным категориям населения, их социальное 

адаптирование;  

‒ свoбоднoе самoвыражение и сoциальная самореализация людей. 

Безусловно, рассмотренные в параграфе сущностные характеристики, 

научные подходы к рассматриваемой теме сходятся в одном, что добровольческая 

(волонтёрская) деятельность носит, прежде всего, альтруистический характер, 

является средством выражения милосердия, толерантности, бескорыстия, всех 

видов и форм взаимопомощи. Безусловно, на формирование данного движения в 

целом влияет ряд факторов: геополитических, экономических, географических, 

социальных и социально-культурных, но практически все ученые в своих 

исследованиях сходятся во мнении, что добровольческий (волонтёрский) труд на 

протяжении всего периода его изучения, включая исторические предпосылки и 

сегодняшние реалии является серьезным социально-культурным сегментом 

мирового сообщества, имеющим все научные и практические основания для 

дальнейшей трансформации на уровне решения государственных и 

общечеловеческих задач. 

 

1.2. Содержательные характеристики понятия «социально-

гражданский потенциал» студенческой молодёжи 

 

Сегодня, когда мировое сообщество и наше государство в частности, 

находятся в состоянии определенной точки бифуркации, причем, происходящие 

процессы касаются устройства всех экономических, политических, социальных и 

гражданских основ, на мировом горизонте, появляется новая парадигма 
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государственного функционирования, которая напрямую зависит от того, 

насколько в обществе будут сформированы те или иные базисы, на которые далее 

сможет опираться вся государственная система. Всем известно, что волонтёрское 

движение в мире всегда выступало в определённом смысле обособленным 

сегментом государственного устройства. Волонтёрами выдвигались постулаты, 

которые постепенно стали приобретать общеизвестные, конкретные научно-

педагогические основания, к которым общество постепенно стало уже привыкать 

и воспринимать их как нечто аксиомное, не требующее доказательств и научных 

проверок, неизбежно составляющее социально-гражданский потенциал. 

Проблема формирования гражданской позиции, социальных базисов в 

балансе общепринятых взглядов студенческой молодёжи сейчас существенно 

актуализирована рядом факторов в развитии государственной власти. На 

сегодняшний день в связи с новыми социальными и геополитическими вызовами 

в России, в мире наблюдается постоянный рост интереса научной и 

педагогической общественности к данной проблеме [10]. 

Можно с уверенностью сказать, что понятия «социально-гражданский 

потенциал молодёжи» и «молодёжное волонтёрское движение» фактически 

переплелись и стали восприниматься как нечто совершенно новое, уникальное по 

своему содержанию и сущностным характеристикам. Существенную проблему 

представляет противоречие ценностей старого мира и новых ценностных 

ориентаций. Больше всего эта проблема касается молодёжи, которая оказалась на 

сломе идеологических эпох. Отсюда сложность, противоречивость ценностного 

поля, в котором личность молодого человека пытается реализовать себя, и 

разноплановость мировоззрений, социальных и идеологических установок. 

Существующая ценностная эклектика, довлеющая на поведение молодёжи, 

становится причиной плюрализма в политических взглядах молодых, хаотичности 

и стихийности существования молодёжных организаций и течений, 

радикализации взглядов, не готовности иногда идти на компромисс и 

сотрудничество. Отсюда часто отсутствие социально-гражданского потенциала 
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как основной возможности сформировать главные качества современного 

молодого человека.  

За 2020 год современный мир был потрясен ситуацией с мировой 

пандемией, которая внесла коррективы в сложившийся уклад жизнедеятельности 

всей человеческой цивилизации. Серьезные изменения произошли в мировой 

культуре, экономике, демографии, политике. Значительно увеличилась доля 

населения, которое столкнулась с серьезными трудностями и неблагополучными 

проявлениями, вызванными изменениями во внешней среде. Эти процессы 

привели к необходимости значительного увеличения различных организаций и 

служб, деятельность которых предполагает оказание профильной социальной 

помощи людям, нуждающимся в ней. За периодом пандемии последовали 

значительные геополитические изменения, которые потребовали от общества еще 

большей консолидации и сплоченности. И именно в сложившейся на 

сегодняшний день ситуации, когда потребность в таких организациях и людях, 

включённых в работу этих организаций, особенно велика, становится понятным, 

что в данном направлении могут работать люди, обладающие социально-

гражданскими качествами, позволяющими таким людям быть максимально 

самодостаточными и ощущать себя частью большой страны, быть социально-

востребованной личностью, обладающей гражданским потенциалом. 

Далее, следуя логике нашей работы, необходимо рассмотреть понятия, 

напрямую связанные с социально-гражданским потенциалом современной 

студенческой молодёжи. 

Большой энциклопедический словарь трактует «потенциал» как источники, 

возможности, средства, запасы, которые применяются для достижения 

поставленных задач, целей[31]. 

В словаре практического психолога мы можем прочитать, что потенциал –

это «cовокупность средств, возможностей внекоей области, некоем отношении» 

[50]. 

Потенциал личности (лат. возможность, мощность) – еще не 

сформированные и не задействованные, не апробированные способности, 
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личностные возможности, ее познания, навыки. Потенциал – это имеющиеся в 

нераскрытом виде вoзмoжнoсти личности, которые при сочетании определенных 

ситуаций имеют возможность к обновлению и выражению. Так, у личности может 

в совокупности быть твoрческий, интеллектуальный, духoвный, нравственный 

пoтенциал. Задача педагога все лучшее в человеке переводить из состояния 

потенциального в состояние актуальное, чему может способствовать реализация 

идеи «зоны ближайшего развития»[18]. 

Определение уровня внутреннего потенциала человека вызывает 

значительные трудности. В самом начале необходимо прийти к пониманию того, 

насколько человек способен реализовать заложенные в нем способности. Каждый 

человек индивидуален, и в каждом изначально разный внутренний потенциал. 

Потенциал– это основа для проявления себя в социуме и своеобразный 

внутренний резерв, подталкивающий человека к саморазвитию. 

Потенциал личности представляет собой совокупность из многих 

различных потенциалов. Он складывается в целостную картину из множества 

других потенциалов. И чем выше уровень каждого отдельного потенциала, тем 

более высоким будет совокупный потенциал личности и, соответственно, более 

успешен и счастлив будет человек. 

Понятие потенциал личности довольно часто используют как 

универсальную систему, в которой в качестве основных сегментов присутствуют 

наследственность, темперамент, характер, мотивационные установки и 

внутренний мир смыслов. 

Учёный Д. Леонтьев в фундаментальной монографии «Личностный 

потенциал: структура и диагностика» (Леонтьев, 2011) предложил структуру 

потенциала личности рассматривать как большой структурно-функциональный 

объект исследования. 

Учёные-психологи предлагают рассматривать следующую классификацию 

потенциала личности: гносеологический потенциал личности, аксиологический 

потенциал личности, творческий потенциал личности, коммуникативный 

потенциал личности, художественный потенциал личности. 
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Потенциал личности показывает, насколько человек способен к развитию 

своих внутренних способностей, насколько качественно он может их увеличить. 

Потенциал личности показывает, насколько богатый внутренний мир имеет 

человек, насколько эффективно он может использовать свои способности к 

коммуникациям, внешнему влиянию на окружение, к собственному росту и 

развитию. 

Личностный потенциал включает в себя совокупность следующих 

элементов: 

‒ душевное, психологическое, психическое, личностное соответствие 

общепринятых нормам; 

‒ жизненные стимулы, формирующие стремление к созидательному 

движению (профессиональные интересы и смыслы жизни); 

‒ интеллектуальный потенциал. 

Различная совокупность представленных факторов составляет и формирует 

такие внешние структуры, как: внутренняя культура, свобода, способность нести 

ответственность за взятые обязательства, человеколюбие, открытость 

окружающему миру и себе, харизма, компетенции и целеполагание, способность к 

прогнозному мышлению. 

Человек, не обладающий личностным потенциалом, может быть 

характеризован как малоперспективный, в отличии от человека с высоким 

личностным потенциалом, который считается перспективными личностно 

наполненным человеком. 

Общеизвестно, что одной из основных идей при формировании базовых 

основ любого государства является идея социально-гражданского воспитания 

общества и в первую очередь воспитания качеств, отвечающих за социально-

гражданский потенциал молодежной аудитории. Характеристика различных 

видов потенциалов представлена в Таблице 3. 

 

 

 

https://www.psychologos.ru/articles/view/dushevnoe_zdorove
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskoe_zdorove
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihicheskoe_zdorove
https://www.psychologos.ru/articles/view/intellekt_i_ego_razvitie
https://www.psychologos.ru/articles/view/vnutrennyaya_kultura
https://www.psychologos.ru/articles/view/lyubov_k_sebe
https://www.psychologos.ru/articles/view/energetika
https://www.psychologos.ru/articles/view/videnie_perspektiv
https://www.psychologos.ru/articles/view/perspektivnyy_chelovek
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Таблица 3 – Характеристика потенциала личности  
Потенциал личности 

Потенциал 

разума 

Это понятие можно трактовать как человеческие возможности по 

совершенствованию и развитию своего мышления. Попадая в различные 

жизненные ситуации, перед человеком возникает ряд разнонаправленных 

задач, решая которые, ум получает способность задействовать в 

совокупности творческое, системное, реалистичное и дивергентное 

мышление. При этом человек с неразвитым сознанием и потенциалом ума, 

сталкиваясь с проблемами и будучи неспособным их решать, может впасть в 

депрессию и чувствовать усталость от жизни. 

Потенциал 

воли 

Способность человека к самореализации, целеполаганию и к выбору 

возможных путей достижения поставленных целей включено в понятие 

потенциал воли. По мнению ученых, при слабом развитии потенциала воли 

у людей могут возникнуть проблемы с психическим и эмоциональным 

состоянием.  

Потенциал 

чувств 

Показывает способность человека к эмпатии, выражению своих 

чувств. Этот потенциал показывает нам насколько счастливым ощущает 

себя человек. Если человеку не удается реализовать чувственный 

потенциал, он рискует столкнуться с расстройствами психосоматического 

спектра. Поэтому умение позитивно оценивать жизненные ситуации и 

выходить из возникших сложностей и есть профилактика психических 

болезней. 

Потенциал 

тела 

Важной составляющей личности человека является здоровье его тела, 

поэтому важно развивать телесный потенциал и заботиться о здоровье 

организма в целом.  

Общественный 

потенциал 

Определяет способности человека вступать в коммуникации, 

приспосабливаться к вновь возникшей социальной и культурной ситуации, 

налаживать межличностные контакты с окружающими людьми.  

Креативный 

(творческий) 

потенциал 

Позволяет определить способность человека к самовыражению, 

активным действиям по преобразованию окружающего миропорядка. 

Реализация креативного потенциала это основа психологической 

устойчивости и зрелости. 

Духовный 

потенциал 

Определяет способность и потенциал человека развивать в себе 

духовную составляющую. Следует понимать, что внутренний потенциал 

человека дан ему природой, и в зависимости от внешних факторов он может 

развиваться под влиянием обстоятельств или его можно развивать 

самостоятельно. Раскрыть и развить духовный потенциал можно, 

проанализировав сделанные упущения и разработав корректирующий план 

дальнейших действий. 

 

Принципам гражданского воспитания как великому общественному 

достоянию существенное внимание уделяли народные деятели из числа русской и 
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советской интеллигенции: В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, 

В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, В.И. Ульянов–Ленин, 

Н.К. Крупская [20; 47; 96; 136; 189; 195; 199; 200]. 

Тема гражданского воспитания не может перестать быть актуальной. Она 

всегда на перекрестье интересов ученых, политиков, педагогов.  

Большое значение в данной тематике имеет проблема становления 

гражданских свойств и качеств. Но прежде всего стоит упомянуть проблему 

единства взглядов исследователей этого феномена, обусловленного его 

междисциплинарным контекстом. В данном определении мы можем увидеть 

разночтение. 

Ранее, по В. Далю, гражданственность обосновывали как «состояние 

гражданской общины, как понятие и степень образования, необходимых для 

существования гражданского общества» [54, с.389-390]. 

С точки зрения социально-правовых и морально-этических связей личности 

и государства это понятие изучено в трудах А.Н. Авдеева, Л.М. Архангельского, 

А.Г. Полухина, О.Г. Дробницкого, И.В. Суколенова, А.И. Титаренко, 

В.М. Шепеля [2; 14; 42; 61; 151; 188; 194].  

Психологические и педагогические основы для развития гражданских 

чувств искали все известные отечественные психологи, начиная с Л.С. 

Выготского и плеяды его выдающихся учеников: А.Н. Леонтьева, 

К.А.Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, В.П. Зинченко, А.В. Запорожца, 

С.Л.Рубинштейна, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, включая современных 

известных теоретиков: А.Г. Асмолова, И.С. Кона, Д.А. Леонтьева.  

В педагогических источниках мы можем увидеть такое определение 

гражданственности, которое учитывает степень соответствия субъекта системе 

существующих социально-политических отношений и интериоризацию 

принципов общественного устройства [83]. 

Понятие гражданственность сложное. Оно включает в себя целый комплекс 

характеристик: представления, ценности, поведенческие установки, действия, 

свойства, принципы. Для понимания процесса становления гражданина надо 
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учитывать наличие применительно к нему самого предмета гражданского права и 

долга и процесс формирования его личностных качеств как гражданина. Сейчас 

можно говорить о том, что и сами права, и обязанности гражданина, и требования 

к выражению гражданского потенциала претерпевают существенные инновации. 

Качества получают новые наполнения и в связи с появлением новых гражданских 

функций, например, такой функции, как волонтёрство.  

В Таблице 4 представлены характеристики гражданских качеств волонтёра 

[45]. 

 

Таблица 4 – Характеристики гражданских качеств волонтёра 
Характеристика 

гражданского качества 

Раскрытие понятия 

Долг Понимание и принятие гражданских требований общества 

и государства от гражданина, обязательных к выполнению и 

определенных спецификой государственных задач, проявление 

уважения к государственным законам и осознанное подчинение 

правовым нормам. 

Ответственность Свойство гражданина, связанное с готовностью 

анализировать свои поступки, соотносить и согласовывать свое 

поведение с существующими в социуме правилами, нормами, 

понимать меру необходимости своего участия в процессе 

разделения общественного труда и обязанностей перед 

социумом. 

Мораль Готовность человека к самоанализу, самоконтролю и 

контролю своего поведения на основе совести. Осознание норм 

общественной среды с опорой на восприятие идеальных норм 

человеческого поведения – качество личности, характеризующее 

ее общественное мировоззрение и принципы. 

Активность Степень участия гражданина в реализации социальных 

задач, готовность проявления инициативы в гражданском 

отношении, готовность реализовать свои взгляды и убеждения 

на практике. 

Сознание Характер отношения к объективной реальности, 

понимание своего долга перед обществом, при сохранении 

своего достоинства как гражданина, демонстрация единства 

гражданских установок и поведения. 

Патриотизм Специфика проявления любви к Отечеству в сознании и 

деятельность на его благо при сохранении уважения к другим 

народностям и государствам. 
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Встает вопрос: как же развить, воспитать эти гражданские добродетели и 

какие институты социализации должны сыграть в этом ведущую роль. 

Повсеместно к самым ведущим социализирующим институтам причисляют как 

СМИ (в настоящее время их комплекс существенно расширен за счет появления 

социальных сетей и возможностей других сетевых компьютерных технологий) 

так и учреждения, относящиеся к системе образования от школы до вузов. 

Ведущую значимость сегодня приобретает развитие гражданских качеств 

молодого поколения [77, с.17]. 

Становление современной российской государственности связано с 

ключевой задачей построения гражданского правового социума. 

Имея такую социальную задачу, необходимо в этом вопросе опираться на 

молодых людей и среди них самую активную часть – студенчество.  

Тем не менее приходится констатировать, что процесс гражданской 

социализации и используемые доныне подходы и методики существуют в 

флуктуативном состоянии по отношению к запросам современных студентов. Не 

всегда они связаны с сохранением исторического и культурного кода России и 

региона, в котором проживают молодые люди. Это часто связывают с тем, что 

современная молодёжь в связи с постоянными экономическими трудностями и 

определенной социальной нестабильностью вынуждена часто менять место 

жительства не только внутри страны, но и уезжая за ее пределы, ассимилируясь в 

тех странах, где становится более выгодно экономическое существование 

современных молодых людей. 

Однако проведенные в рамках нашего исследования опросы, скрининги, 

тестирования, успешно внедренная методика и сущностно-содержательная 

педагогическая модель, показавшие определенную положительную динамику, 

позволяют надеяться, что современная студенческая молодёжь обладает более 

серьезным социально-гражданским потенциалом, нежели это представлено в 

работах, проведенных педагогами, учеными, исследователями ранее.  

Исследования отечественных социологов «молодёжников» демонстрируют 

все возрастающую гражданскую активность студенчества. Молодое поколение 
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проявляет интерес к проблемам экологии, политического и экономического 

развития государства, проблемам сохранения культурного наследия и языка, 

миграционным процессам в Российской Федерации, проблемам демографии и 

здоровья нации [40; 52; 70; 168]. 

В своей научной работе мы oпирались на собственные анкетные 

исследования, которые были направлены на выявление социальных установок и 

гражданской позиции студентов.  

Согласимся с той идеей, что гражданский потенциал лучше всего 

развивается тогда, когда студенты заняты в самоуправлении не только своего 

вуза, но и приобщены к этому через социальные организации среды 

проживания [48]. 

Кроме того, значительное влияние в воспитании гражданственности 

оказывает личность педагога. «Педагог должен знать особенности социальной 

ситуации развития детей, подростков, учащейся молодёжи; динамику внутренней 

позиции от школьника до студента вуза; возрастные возможности обучаемости и 

воспитуемости детей и подростков; основные направления развития интеллекта, 

изменения в познавательных процессах у молодёжи в различном возрасте; 

динамику патриотической воспитанности, особенности целеполагания студентов; 

особенности эмоциональных состояний, динамику развития высших чувств, 

особенности нравственных суждений, преобладающие виды самооценки в 

школьном возрасте; особенности волевой регуляции поведения младшими 

школьниками; особенности психической саморегуляции обучаемых; средства 

диагностики патриотической воспитанности, пути и способы формирования 

патриотических качеств и т.д.» [196]. 

Важно осознавать, кто есть гражданин в контексте современной 

цивилизации. Это индивид, имеющий политические права и обязанности перед 

обществом, которое в своей высшей форме представлено государством, 

осознанно действующий в современной реальности, сочетая собственные и 

общественные интересы.  
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Раскрывая понятие гражданского потенциала, мы не можем обойти 

вниманием содержание понятия общественные интересы, которое тесно 

перекликается с понятием социальные общественные интересы. Социально-

общественные интересы мы можем определить как то, что относится к обществу. 

Социальный (sozial; от лат. socialis – «общий, общественный») название всего 

межчеловеческого, то есть всего того, что связано с совместной жизнью людей, с 

различными формами общения людей, в первую очередь всего того, что 

относится к обществу и общности, что имеет общественный и общностный 

характер [49]. 

Понятие социум заключает в себе устойчивое объединение некоторого 

количества людей, занимающихся стандартными и общими видами деятельности, 

с единой системой отношений, взаимными интересами, ценностными 

ориентирами, жизненными устоями, традиционными ценностями, настроениями и 

переживаниями, нормами жизни. Принимая во внимание, что социум–это 

совокупность отдельных индивидов, можно сделать предположение, что социум 

пронизывает каждого из них, и каждый отдельно взятый представитель социума, 

существуя совместно с другими, образует социум. 

При изучении научных трудов различных авторов встречается значительное 

количество всевозможных понятий и значений термина «социум». По 

определению Л.В.Мардахаева, «Социум (от лат. socium – общее, совместное) - 

большая устойчивая социальная общность, характеризуемая единством условий 

жизнедеятельности людей в каких-то существенных отношениях и вследствие 

этого общностью культуры» [113]. 

В работе «Социология города» Л.А. Зеленов приводит детализированное 

значение социума, которое представляет его сущностное содержание и 

ценностную значимость для педагогической науки. 

В понимании Л.А. Зеленова социум – это общность людей с их 

потребностями, способностями, деятельностью, отношениями и институтами. Это 

и есть предметная область социологии. 
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«Социум» – это идейная община совместно живущих людей, имеющих 

общие интересы, собственность, ресурсы и в наиболее радикальных коммунах -

общую работу и доход, вообще коллектив лиц, объединившихся для совместной 

жизни на началах общности имущества и труда [203]. Многообразие значений 

термина социум содержится и в текстах словарей. Например, в Толковом словаре 

Т.Ф.Ефремовой социум определяется, как общность индивидов, имеющих единую 

культурную, экономическую и социальную жизнь. 

Н.Г. Комлев дает определение социуму как социальной среде, окружающей 

всех людей, заключающую в себе разнообразные взаимодействия и процессы. В 

настоящее время, как и раньше, дается большое количество определений социума. 

Но практически все ученые принимают точку зрения о том, что общество не 

только является необходимой составляющей для жизнедеятельности каждого 

человека, но еще и является средой, в которой происходит формирование, 

развитие и совершенствование личности каждого человека. Социум 

воспринимается как естественная часть происходящих процессов в космосе и в 

природе (В.И.Вернадский, Н.Ф. Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л. Чижевский).  

В последние годы в социологии используется понятие «социум»и если 

ранее данное понятие отделяло социальную материю от материального 

универсума, то теперь понятия «общество» и «социум» представляют собой 

органическое единство. 

Подводя итог вышесказанному, можно дать определение социуму не как 

общности неизменных элементов, а как свободно образующейся системе, 

взаимодействующей с внешней средой и другими социальными субсистемами.  

Также социум можно охарактеризовать как разнонаправленную, сложную, 

образованную в систему сущность, в которой сосредоточены компоненты, 

отличные друг от друга по своему происхождению и качествам. Индивид, как 

часть социума, будучи олицетворением природы, носит внутри себя ее 

созидательный исход, трансформируя социальную сферу, образовывая систему 

взаимoдействия. 
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Хочется также представить точку зрения В.Г. Немировского. Он мыслит 

социум в формате сложно организованной системы, выстроенной по 

иерархическому принципу, которая представлена тремя уровнями: вещественно-

энергетическим, функционально-организационным и информационным. 

Единство социума как социальной метасистемы обеспечивается 

взаимосвязью различных качеств и взаимодействий, находящихся в окружении 

представленных ранее составляющих. При этом основными являются обычаи, 

культура, опыт человеческой цивилизации–«синтез коллективных представлений» 

в соответствии с высказываниями Э. Дюркгейма. 

Можно утверждать, что социум могут носить в себе отдельно взятые 

личности, а значит, социум может выражаться через структуру личности и ее 

основные подсистемы, в состав которых входят: внутри индивидная подсистема, 

интериндивидная подсистема, метаиндивидная подсистема. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что социум является отражением 

структуры каждой рассмотренной нами выше подсистемы личности. И в то же 

время совокупность всех социальных явлений внутрииндивидного, 

интериндивидного и метаиндивидного характера. 

Дав определение понятию «социум» необходимо перейти к определению 

понятия «социальный человек». По мнению сторонников данной теории, 

социальное в человеке формируется исключительно при нахождении человека в 

обществе, а вне его невозможно присутствие таких способностей, как сознание, 

осознание самого себя, мышление, творческая деятельность, целесообразная 

деятельность и др.  

Исходя из высказываний Аристотеля: «человек – это политическое 

животное». Человек – создание общественное, и именно это выделяет человека из 

животного мира.  

Одним из знаменитых трудов, где было изучено понятие социальный 

человек, была работа Элтона Мэйо, презентованная им в 1933 году. В понимании 

Мэйо «социальный человек» – это индивид, который ставит превыше всего 

общественные взаимоотношения и интересы, а не свои собственные.  
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Поэтому ведущей методологической парадигмой в любой сфере 

человеческой деятельности должна стать направленность на творческую 

составляющую относительно любой деятельности в социуме [82]. 

Каждый человек как социальная личность заключает в себе набор 

различных социальных ролей. Поэтому данный подход под социальными 

качествами понимает те, которые формируются при коммуникации с различными 

членами общества. Среди таких качеств: самосознание, самооценка, социальная 

идентификация, активность, интересы, убеждения, цели жизни. 

Применительно к студенчеству: молодого человека, несущего в себе все 

обозначенные социальные качества, мы можем назвать социально зрелым. 

Социальная зрелость заключает в себе такие сущностные характеристики, как:  

‒  готовность к включению студенческой молодёжи в социально значимые 

практики и проекты; 

‒  способность выстраивать индивидуальную траекторию социального 

поведения; 

‒  способность учитывать особенности социально-политической ситуации в 

обществе; 

‒  умение встраиваться в современный социум.  

Высшее учебное заведение для современной молодёжи становится важным 

этапом социализации, одной из составляющих которой является участие 

студентов во внеучебной жизни. Внеучебная жизнь и студенческое 

самоуправление – это те формы организации студентов в единую общность, 

которые помогают более ускоренно интегрироваться в современный социум.  

Студенты социализируются, участвуя в различных активностях и формах 

студенческого самоуправления: студенческих советах разного уровня, 

студенческих научных сообществах, творческих студиях по разным 

направлениям, спортивных клубах, студенческих движениях разной 

направленности т.д. В ходе участия в разнообразной и разнонаправленной 

общественной деятельности современная молодёжь получает возможность для 

самовыражения и самореализации.  Студенческие организации работают в 
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различных сферах интересов – это научные и творческие объединения, 

добровольческое движение, спортивные клубы, центры карьеры и 

трудоустройства, литературные и поэтические студии, туристические клубы и т.д. 

Студенческие объединения представлены в разнообразных направлениях 

внеучебной деятельности и способствуют формированию у студенческой 

молодежи различных, в том числе и профессиональных навыков. Этот опыт 

особенно необходим молодёжи, так как «Возникающие при этом социально-

культурные вызовы и риски определяют доминанты необходимости разработки 

теоретико-методологических, психолого-педагогических, социально-культурных 

оснований для процесса и условий в современном образовательном процессе 

формирования и условий самореализации молодого человека» [81]. 

Говоря о проблеме социально-гражданского потенциала студентов, важно 

отметить роль процессов социального воспитания и процессов саморазвития.  

Только благодаря саморазвитию человек может приобрести устойчивость 

гражданской позиции в ходе формирования ответственности за свои действия. 

Необходимым аспектом гражданского воспитания современного молодого 

человека является его развитие в системе высшего образования как 

традиционного и важнейшего института гражданской социализации. Воспитание 

гражданина внедрено в систему высшего образования на уровне формирования 

как социальных, юридических, так и политических знаний о формировании 

социально-гражданского потенциала и личностных установок. Все это 

реализуется в программе вузовского обучения на обязательной основе на 

теоретическом и на практическом уровнях. Все названное способствует развитию 

как специфических гражданских характеристик, обеспечивающих нормативное 

вхождение в систему социальных и других отношений, так и появлению 

гражданских взглядов и убеждений, моральных качеств молодых людей, их 

эмоциональных и волевых позиций в жизни и в профессии. 

Само понятие «потенциал» требует дефиниции применительно к нашему 

исследованию, так как оно является очень распространенным в научных 

исследованиях и сферах социальной деятельности.  
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Содержание понятия «потенциал» рассматривают в зависимости от 

ведущих подходов. Наиболее общая философская трактовка – совокупность 

реальных возможностей, умений и навыков, определяющих уровень развития 

объекта. Иногда используется трактовка психолого-педагогического характера 

комплексное начало, определяющее степень возможностей личности в 

реализации деятельности, или же социально-психологическую готовность к 

адаптивному решению жизненных противоречий. Также под потенциалом можно 

понимать и соответствие личностных качеств определенной социальной или 

профессиональной роли, творческую составляющую личности, способность к 

нестандартному поведению, самореализации, также способность к изменениям, 

готовность к решению интеллектуальных задач. Сейчас часто в понятие 

«потенциал» вкладывают готовность системы и личности к инновациям.  

Вся названная совокупность характеристик входит в социально-

гражданский потенциал молодого человека, включённого в волонтёрскую 

деятельность. В Таблице 5 представлены индикаторы оценки потенциала 

волонтёрского движения в трех взаимозависимых сегментах.  

 

Таблица 5 – Индикаторы социально-гражданского потенциала 

волонтерского студенческого движения 
Индикаторы потенциала волонтёрского движения 

Волонтёрская среда  Воспитательные 

подразделения, влияющие 

на волонтёрскую 

экосистему 

Лидерство в волонтёрском 

движении 

Социально – 

психологический климат 

добровольческой среды 

(характер и степень 

заинтересованности, 

активности)  

Показатели качества 

работы центра 

добровольчества, 

организационное 

постоянство, способность 

поддерживать стабильный 

состав, высокий уровень 

мобилизованности 

 Специфика личностных 

проявлений лидеров 

добровольцев (наличие нужных 

знаний и умений, качеств 

руководителя, вовлеченность, 

мотивационный настрой)  
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Продолжение Таблицы 5 

Существование средовых 

условий в высшем учебном 

заведении для поддержания 

полноценного и 

постоянного потенциала 

добровольчества, 

поддержка 

административных 

структур, их забота о 

развитии добровольческого 

движения в вузе  

 Показатели 

удовлетворения 

требованиям к 

образовательным ресурсам 

деятельности, 

(современность, 

актуальность программ, 

наполнения, 

образовательного 

содержания, уровень 

педагогического мастерства 

преподавателей и другое) 

 

 Характер применяемых 

средств и подходов к 

организации, их 

разнообразие, 

эффективность, сила 

воздействия на аудиторию 

добровольцев  

 

 

Рассмотренная нами схема, раскрывающая основные позиции социально-

гражданского потенциала молодого человека, включённого в волонтёрскую 

деятельность, имеет возможность постоянного дополнения в связи с 

общественными трансформациями.  

Необходимо дальнейшее уточнение понятия «социально-гражданский 

потенциал» как самого понятия, так и того, что будет составлять его основу, 

систему, готовность к преобразованиям в средовых условиях современного 

движения и прогнозами на будущие проблемы.  

Резюмируя блок, посвященный социально-гражданскому потенциалу 

современной студенческой молодёжи, можно выделить ключевые позиции в 

сфере волонтёрства: 

1) Необходимо придерживаться стратегии социально-гражданского 

воспитания волонтёров через образовательный ресурс, который является ведущим 

в системе существования государственной и социальной культуры, за счет своей 

функции к опережению существующего уровня социального развития на 

определенном этапе. 
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2) Необходимо искать в системе воспитания волонтёров те ценностно-

идеологические подходы гражданственности, которые могут соединить 

наибольшее количество людей для достижения общественно-полезных целей. 

3) Педагогика социально-гражданского воспитания должна базироваться 

на диалектическом единстве общего, специального и индивидуального в системе 

ценностей универсального, этнокультурного, национального и личного свойства. 

4) При гражданском воспитании волонтёров-студентов особое внимание 

стоит обращать на мотивационные факторы волонтёрской деятельности как 

движущую силу альтруистической направленности. И акцент в мотивации 

социальной помощи должен быть сделан на внутренних мотивах личности, 

возникающих из глубинных внутренних убеждений субъекта волонтёрства. 

4) Базой гражданской социализации должна выступать гуманистическая 

идеология, национальные традиции, историческое прошлое нашего государства.  

5) Социально-гражданский потенциал волонтера-медика следует 

рассматривать как комплексное явление, включающее когнитивный, 

поведенческий и смысловой аспекты личности обучающегося, и формирующееся 

в процессе его профессионального обучения посредством субъектного участия в 

нравственной деятельности, приносящей социальную пользу (авторское 

определение). 

 

1.3. Специфика медицинского волонтёрства, как фактор 

формирования социально-гражданского потенциала современных студентов 

 

Медицинское волонтёрство представляет собой достаточно обширное 

направление, включающее в себя разные аспекты деятельности: добровольческую 

помощь в учреждениях здравоохранения и медицинских организациях, 

деятельность по профилактике социально-негативных явлений, обучение навыкам 

оказания первой медицинской помощи и сопровождение проведения массовых 

мероприятий, программы для школьников, развитие кадрового донорства, 

популяризацию здорового образа жизни, оказание психологической помощи 
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населению. Волонтёрами медицинского направления реализуется значительное 

количество федеральных и региональных проектов и программ. Особую 

значимость медицинского добровольчества общество ощутило в период 

распространения новой коронавирусной инфекции, когда сфера здравоохранения 

столкнулась с острой нехваткой медицинского персонала. На помощь в 

учреждения здравоохранения и первичное звено пришли волонтёры-медики. 

Движение волонтёров-медиков носит системный, массовый характер, благодаря 

чему удается оперативно реагировать на быстро меняющуюся среду и оперативно 

реагировать на новые вызовы, стоящие перед отечественным здравоохранением.  

В развитии инфраструктуры медицинского добровольчества (волонтёрства) 

в Российской Федерации особая роль отведена Всероссийскому общественному 

движению волонтёров, осуществляющему деятельность в сфере здравоохранения. 

При поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации в стране 

открыты 85 региональных отделений движения, 185 местных отделений, 

объединяющих более 60 000 волонтёров. ТРО ВОД «Волонтеры-медики» 

организовано взаимодействие с 720 учреждениями здравоохранения, 260 

организациями сферы высшего и среднего образования, а также медицинского 

профессионального образования. Партнерами движения стали 1700 

общеобразовательных организаций и 5000 организаций-партнеров в различных 

сферах общественной деятельности. 

Наиболее масштабным благотворительным проектом в Российской 

Федерации за последнее время стала реализация общероссийской акции помощи 

#МыВместе. В период пандемии во всех регионах России была организована 

работа волонтёрских штабов #МыВместе, которые оказывали помощь в 

различных направлениях медицинского волонтёрства: адресная помощь в покупке 

и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, волонтёрская 

помощь в медицинских организациях, помощь в колл-центрах, психологическая 

помощь, автоволонтёрство. В настоящее время акция продолжает свое 

существование, превратившись в общероссийское движение волонтёров, 

оказывающих поддержку всем тем, кто особенно нуждается в помощи, особенно 
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значительный вклад движение оказывает родственникам военнослужащих, а 

также самим военнослужащим, которые были мобилизованы для выполнения 

государственных задач в период специальной военной операции, волонтеры 

движения занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи для населения 

регионов, находящихся в зоне специальной военной операции. 

Профильные министерства и ведомства оказывают весомую поддержку 

добровольческой деятельности в сфере здравоохранения. Совместно с 

Минздравом России разработаны методические рекомендации и регламенты, на 

основании которых стала осуществляется помощь волонтёров, инструкции по 

технике безопасности и санитарно-гигиеническим правилам, методические 

рекомендации по поддержке деятельности медицинских работников и системы 

здравоохранения в рамках Всероссийской акции #МыВместе. 

Одним из главных направлений работы волонтёров-медиков во время 

пандемии являлась волонтёрская помощь в медицинских организациях. В период 

первой волны более семи тысяч волонтёров по всей стране каждый день помогали 

более чем в 287 медицинских организациях. Волонтёры и после пандемии 

продолжают  помогать медицинскому персоналу по таким функциям, как: 

оказание помощи врачам в медицинских организациях (в качестве помощника 

участкового врача; помощь при обходе пациентов; организация помощи в 

прохождении лечения на дому; выяснение анамнеза и первичных данных о 

пациенте при обращении в поликлинику (улучшение качества работы 

поликлиники); осмотры пациентов на дому с первыми признаками ОРВИ; помощь 

медицинскому персоналу при осуществлении наблюдения за пациентами с 

хроническими заболеваниями без признаков ОРВИ на дому; работа помощниками 

среднего медицинского персонала в поликлинике и в медицинских учреждениях; 

помощь при взятии анализов, а также при осуществлении лабораторных 

исследований. Работа в колл-центрах региональных минздравов и первичных 

амбулаторных учреждений при приеме и обработке вызовов; системный контроль 

состояния пациентов»информационное оповещение о результатах сданных 

анализов; помощь в регистратуре медицинских учреждений и поликлиник. 
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Волонтёры медицинского направления реализовывают на постоянной 

основе системные проекты, направленные на здоровьесбережение населения, 

благодаря чему опыт волонтёров пополнился новыми практиками и 

приобретенными навыками.  

Волонтёры-медики ведут активную деятельность по направлению 

«Психологическая помощь населению». Участие в оказании помощи по данному 

направлению принимают более 8 000 волонтеров-психологов имеющих 

профильное профессиональное образование. За время работы службы 

психологической помощи в рамках акции #МыВместе помощь получили более300 

тысяч человек. В последствии функционал акции расширился и помощь стали 

оказывать «волонтеры психологической поддержки», они работают со 

студентами, пребывающими в состоянии стресса и тревожности.  

В рамках Всероссийской акции #МыВместе проводятся крупные 

мероприятия, приуроченные к празднованию важнейших дат: Национальный и 

Всемирный дни донора крови, День Победы в Великой Отечественной войне и 

День медицинского работника. В рамках Всероссийской акции #МыВместе 

волонтёрами-медиками был реализован ряд масштабных гуманитарных проектов. 

Это проекты «Продуктовая помощь» и «Продуктовая помощь 2.0», проекта «Вам, 

родные», «Продуктовая помощь семьям», проект «Новый год в каждый дом». 

В период специальной военной операции волонтёрский штаб #МЫВМЕСТЕ 

совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей, Общероссийским 

народным фронтом (ОНФ), «Молодёжкой ОНФ», Ассоциацией волонтёрских 

центров (АВЦ), представителями Российского Красного Креста, РСО, ВОД 

«Волонтёры-медики» и другими добровольческими объединениями включился в 

оказание помощи гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации. 

Ведется деятельность по сбору и распределению гуманитарной помощи, 

встрече беженцев и переселенцев из Донбасса и Украины, организации условий 

проживания и психологической поддержки. Ведется постоянный мониторинг 

потребностей переселенцев и беженцев. 
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Волонтёры оказывают безвозмездную помощь медицинскому персоналу в 

больницах и поликлиниках, в раках деятельности в направлении «Волонтёрская 

помощь медицинскому персоналу».Волонтёры помогают в уходе за пациентами, 

работают в перевязочных и процедурных кабинетах, помогают в навигации, 

транспортировке пациентов, оформлении документации, транспортировке 

анализов, выдаче таблеток и медикаментов, поддерживают санитарно-

гигиенический порядок в отделениях, организовывают культурно-досуговые 

мероприятия для пациентов. Участие в работе медицинского волонтёрства 

принимают не только студенты медицинских образовательных организаций, но и 

студенты, не получающие образование в сфере здравоохранения.  

В направлении деятельности«Санитарно-профилактическое просвещение 

населения»волонтёры осуществляют системную работу по профилактике 

социально значимых заболеваний и других заболеваний, а также немедицинского 

потребления наркотических и психотропных веществ в школах, вузах, ссузах, в 

трудовых профессиональных коллективах. 

С волонтёрами медицинского направления сотрудничают Центры 

общественного здоровья и медицинской профилактики. Итогом взаимодействия 

становятся мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов 

«Демография» и «Здравоохранение». 

Волонтёрские движения медицинской направленности проводят 

масштабные всероссийские акции: по профилактике ВИЧ и СПИД «СТОП 

ВИЧ/СПИД», акции по сохранению здоровья «Будь здоров!», по профилактике 

йододефицита Соль+йод: IQсбережет!», «ОнкоПатруль», «Оберегая сердца». 

Реализуют совместные программы в сфере здравоохранения: Федеральная 

программа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений 

«Оберегая сердца» (совместно с НМИЦ кардиологии Минздрава России). В 

рамках Федеральной программы реализуется проект по повышению 

информированности школьников о рисках возникновения инсульта, 

распознаванию его симптомов и о методах оказания первой помощи «Дети на 
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защите взрослых». Акция реализуется при поддержке Фонда по борьбе с 

инсультом «ОРБИ». 

Федеральная программа «ОнкоПатруль» по профилактике онкологических 

заболеваний и онконастороженности (совместно с Министерством 

Здравоохранения Российской Федерации и НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина).Основной целью Федеральной программы является просвещение 

населения по вопросам профилактики онкологических заболеваний 

информирование аспектов онконастороженности у населения. 

Всероссийская социально-профилактическая программа по сохранению и 

укреплению здоровья опорно-двигательного аппарата «Здоровье суставов в 

надежных руках».Программа рассчитана на информирование населения о 

факторах риска возникновения заболеваний суставов, а также на сохранение 

здоровья опорно-двигательного аппарата. 

Федеральная программа по профилактике ВИЧ-инфекции «Вместе против 

ВИЧ» (совместно Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

Росмолодежью и Фондом социально-культурных инициатив). Основной целью 

Федеральной программы является проведение просветительской работы с 

населением по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа с использованием активных 

форм взаимодействия.  

Федеральная программа по профилактике йододефицитных заболеваний 

«Соль + йод: IQ сбережет» (акция проходит при поддержке НМИЦ 

эндокринологии и Российской ассоциацией эндокринологов). 

В области профилактики ухудшения зрения у обучающихся школ 

реализуется Федеральная программа по мониторингу и профилактике ухудшения 

зрения у школьников (программу курирует РНИМУ им. Н.И. Пирогова). В рамках 

программы волонтёрами проводятся просветительские и профилактические 

мероприятия, направленные на сохранение здоровья глаз.  

Волонтёры-медики реализуют направление волонтерской деятельности 

«Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий». Волонтёры 

участвуют в медицинском обеспечении проведения спортивных и массовых 
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мероприятий. Для успешной реализации данного направления проводятся мастер-

классы в ходе которых волонтеры обучают население навыкам оказания первой 

помощи. В рамках направления реализуются масштабные федеральные 

мероприятия: проект «Школьная команда первой помощи» направленный на 

создание эффективной системы формирования навыков оказания первой помощи 

у школьников и устойчивой мотивации к их освоению; акция «Помоги Первым!», 

нацеленная на просвещение населения в вопросах оказания первой помощи, 

профилактику бытового травматизма, формирование ответственного отношения к 

своему здоровью; Всероссийский урок по первой помощи, целью которого 

является повышение медицинской грамотности учащихся средних и старших 

классов общеобразовательных организаций в вопросах оказания первой помощи. 

В целях приобщения школьников к медицине и в рамках проводимой 

профориентационной работы реализуется направление «Профориентация 

школьников в медицину». В регионах России создаются школьные медицинские 

волонтёрские отряды, которые занимаются деятельностью по пропаганде 

здорового образа жизни и ведут деятельность в стационарах в рамках профильной 

программы «Профориентация школьников в медицину через добровольчество».  

Направление деятельности «Популяризация кадрового донорства» основной 

задачей ставит развитие кадрового донорства крови, формирование сообщества 

активных волонтёров-доноров, которые на постоянной и регулярной основе будут 

осуществлять донорскую функцию, а также заниматься пропагандой донорства и 

вести деятельность по разрешению проблемы недостаточности донорских кадров, 

осуществляющих донацию регулярно и безвозмездно. В целях активизации 

деятельности в данном направлении реализуется проект Школа ответственных 

доноров. Школа проводит образовательный курс для волонтёров-доноров ведет 

работу в целях просвещения населения по вопросам донорства крови, и 

возможностям оказания волонтёрской помощи Ресурсным центрам по развитию 

донорства крови, костного мозга и гемопоэтических столовых клеток в регионах и 

другим донорским организациям.  
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Направление деятельности«Популяризация здорового образа жизни». 

Основной целью направления является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья населения на основе взаимодействия общества и 

волонтёров. Волонтёры реализуют мероприятия по популяризации здорового 

образа жизни среди населения.  

Отдельный блок деятельности в сфере медицинского волонтёрства 

направлен на повышение эффективности работы и расширение 

профессиональных знаний и навыков. С этой целью проводятся образовательные 

форумы и специальные проекты. Разработаны и реализуются образовательные 

проекты, рассчитанные на волонтёров, лидеров волонтёрского движения, 

работников медицинских организаций и органов государственной власти, а также 

для населения.  

Таким образом, представив деятельность медицинских волонтёров, мы 

видим, насколько широкий и разноплановый спектр деятельности представлен 

данном направлении. При этом вся работа волонтёров медицинского направления 

хорошо структурирована, систематизирована и имеет проработанную 

методическую основу.  

Учитывая высокую ресурсность медицинской добровольческой 

деятельности как нравственного, воспитательного, социализирующего и 

личностно развивающего ресурса, в рамках нашего исследования одной из 

важных задач стоит рассмотрение теоретических оснований, связанных именно со 

студенческим волонтёрским движением. Поэтому необходимо изучить позиции 

современных ученых, рассматривающих специфику волонтёрского движения в 

молодёжной среде, специфику работы молодёжных волонтёрских движений в 

вузе. Все сказанное о волонтёрстве показывает его значение для укрепления 

духовно-нравственной основы общества.  

Часто волонтёрскую деятельность определяют, как существенную 

составляющую воспитательной работы университетов, как педагогический 

потенциал студенческих инициатив [30; 143].  
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Волонтёрская деятельность сейчас на обязательной основе входит в 

образовательные программы многих вузов. В первую очередь это касается 

будущих социальных работников, что отмечают многие исследователи [115].В 

настоящее время дисциплины, в рамках которых изучаются вопросы организации 

добровольческой деятельности в разных ее проявлениях, являются частью 

системы подготовки будущих специалистов в сфере медицины, спорта, 

педагогики. Н.В. Тарасова высказывает мнение, что добровольчество заключает в 

себе весомый потенциал, который проявляется во всех педагогических функциях 

[190]. 

Волонтёрство в целом и медицинская волонтёрская деятельность расширяет 

образование молодых, формирует новые профессиональные навыки, ориентирует 

в жизни, позволяет раскрыть свои личностные способности, выработать 

индивидуальные качества, почувствовать перспективы своей профессиональной и 

житейской реализации. Волонтёрство неразрывно связано с нравственным 

воспитанием, развитием просоциальных качеств, удовлетворением потребности в 

социально-общественной активности, моральным становлением. Волонтёрская 

деятельность является ярким примером и формой гражданской активности, 

позволяющей молодёжи решать волнующие их проблемы. Поэтому волонтёрство 

можно рассматривать как эффективный формат самоорганизующей деятельности 

студенческой молодёжи. Волонтёрство формирует определенную позицию в 

жизни. Благодаря волонтёрской деятельности появляются новые формы занятости 

для молодых. Также волонтёрство способствует единению молодёжи, которая 

часто переживает кризисные ситуации во взрослении. Добровольчество именно та 

практика, которая способна наладить мосты взаимопонимания между различными 

социальными группами, что связано с развитием концепции толерантности [191]. 

Исследователи обращают внимание на роль волонтёрской деятельности в 

формировании внутривузовской социализации студентов [15, с.16; 62, с.63]. 

Волонтёрские клубы – это не просто организации досуговой деятельности 

студентов, но и решение их насущных проблем.  
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Из оценки волонтёрства как педагогического средства можно вывести его 

значение для развития межкультурной коммуникации [173]. Сейчас, когда 

волонтёрство становится трансграничной практикой, оно способствует активным 

взаимодействиям студента с представителями других этносов и культур. Это, в 

свою очередь, способствует и формированию собственной этнической и 

гражданской идентичности студентов, расширяет поле их этнокультурной 

грамотности. 

Волонтёрский труд многомерно способствует развитию и социализации 

молодого человека. Добровольчество формирует у молодёжи такие 

характеристики, как ответственность за исход начатого дела, терпимость, 

сострадание, альтруизм, дисциплинированность, самоэффективность в общении и 

деятельности, повышает уверенность в себе, самооценку за счет роста 

компетентности. Волонтёрство вовлекает в интересные и перспективные 

процессы трансформаций общества, способствует созреванию и взрослению. 

Добровольчество способствует развитию лидерства, готовности вести за собой, 

убеждать других, организовывать, управлять, контролировать, защищать права и 

интересы других [85]. 

После того как земной шар подвергся страшной угрозе – пандемии 

коронавируса, когда весь мир оказался фактически в полной изоляции, та мировая 

общность, которая всегда казалась совершенно естественной, подверглась 

некоему логическому разрушению. Население практически всего земного шара 

оказалось в ситуации асоциализации. Объединяющая теория социальных сетей во 

многих аспектах оказалась несостоятельной, так как оказалось невозможным 

заменить реальные коммуникации и живое общение виртуальным миром. В 

рамках диссертации нами были проведены ряд социологических исследований на 

эту тему, в которых были задействованы студенты Казанского государственного 

медицинского университета, Казанского медицинского колледжа и Медико-

фармацевтического колледжа Казанского ГМУ (Приложение А – Анкета). 

В анкетировании приняли участие студенты Казанского государственного 

медицинского университета и Медико-фармацевтического колледжа Казанского 
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ГМУ в количестве 349 человек; студенты Казанского медицинского колледжа –74 

человека. 

Проведя пилотажный опрос среди студентов вышеуказанных учебных 

заведений можно сделать вывод, что рассмотренный вид волонтёрской 

деятельности представляет собой неоспоримую ценность возможностью 

развивать в молодых людях социально-гражданский потенциал и пользуется 

абсолютной поддержкой у современного студенческого сообщества. 

Анализируя ответы респондентов из числа студенческого сообщества, 

можно сделать вывод, что принадлежность к добровольческому сообществу 

помогает современной молодёжи в условиях трансформации государственной 

парадигмы осознать себя неотъемлемой частью своей страны, гражданином 

России, который своим добровольным трудом может повлиять на качество жизни 

самых незащищенных слоев населения и улучшить ее.  

В рамках исследования был поднят один из важных вопросов, который 

стоит перед обществом сегодня: а в чем же заключается основная мотивационная 

составляющая молодых людей, которые включаются в разностороннюю 

волонтёрскую деятельность. 

Мотивация – процесс, направленный на достижение целей. Мотивация 

может быть как внутренней, так и внешней, что связано со стимулированием к 

определенной деятельности.  

В основе внутренней мотивации лежит интерес к определенной 

деятельности, личностное восприятие ценности. Внутренняя мотивация требует 

больших духовных затрат. Она вызревает постепенно, и является закономерным 

последствием личностной структуры индивида [134, с.28]. 

Волонтёрство связано с самомотивацией личности, готовностью по 

собственному побуждению осуществлять действия. 

Волонтёры – это люди, действующие по собственному побуждении, воле, 

согласию. Часто действующие неформально, позову сердца они могут работать 

как в государственном секторе, так и в частном. Альтруистическая мотивация, 
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бескорыстная помощь другим– это основная мотивация при волонтёрской 

деятельности. 

Проблема мотивации является междисциплинарной. Эта проблема 

рассматривалась в трудах как зарубежных психологов Р. Валлеранда, 

Х. Хекхаузена, Д. Макклелланда, А. Маслоу, так и российских исследователей 

Е.П. Ильина, Д.А. Леонтьева, Д.Н. Узнадзе [73; 105; 117; 197; 222; 223]. 

Мотивация как проблема современного управления персоналом наилучшим 

образом рассмотрена в работах американских экономистов – ученых В. Врума. 

М. Мескона,Ф. Герцберга, Ф. Хэдоури [43; 46, с.16; 123]. 

Сейчас можно говорить о прикладном аспекте мотивационных теорий.  

Мотивация волонтёров – одна из насущных проблем всего волонтёрского 

движения, существующая из-за большой востребованности волонтёрской 

деятельности. В первую очередь, такая проблема встает у разных социальных 

служб. Важно сейчас быстро мобилизовать добровольцев на определенные виды 

социальной работы. Также стоит и вопрос об эффективности отбора волонтёров 

на добровольческую деятельность.  

Для того чтобы понять, что сущность сегодняшнего волонтёрства 

совершенно не схожа с теми волонтёрскими движениями, которые существовали 

в мире и в России еще несколько лет назад, необходимо провести небольшой 

экскурс, который позволит выявить сегодняшнюю уникальность волонтёров. 

Обращаясь к понятию мотивация применительно к сфере медицины и 

социальной работы, отметим, что мотивация – это движущая сила социальной 

деятельности, направленной на достижение целей помощи. При управлении 

сферой здравоохранения и социальной работой важно работать прежде всего с 

мотивацией. Причем опору в мотивации необходимо делать не на внешние 

средства, а на внутренние стимулы, которые проистекают из внутренних 

убеждений, их субъективных установок, из осознания мотивов и побуждений 

собственной деятельности. Только внутренние побуждения преобразуются в 

устойчивые мотивы профессиональной деятельности [93]. 
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Современные психологи в области управления отмечают, что 

эффективность мотивации, осуществляемой руководителем, связана с знанием 

соответствующих теоретических моделей, с пониманием психологических 

механизмов человеческой деятельности [80]. 

О педагогической мотивации мы будем говорить в следующем параграфе, 

когда будем предлагать к рассмотрению организационно-педагогические условия 

формирования социально-гражданского потенциала молодёжи в условиях 

волонтёрской деятельности.  

Волонтёрство в сфере медицины можно прировнять к социальной работе в 

вопросах, касающихся мотивации. Как и в социальной сфере, в медицинском 

добровольчестве в приоритете стоит призвание, а не просто профессиональная 

деятельность. Не стоит забывать и о психологических факторах мотивации 

помощи другим людям, особенно в сфере медицины, реабилитации. Психологи 

утверждают, что имеются определенные мотивы к осуществлению подобной 

помощи. Что же побуждает людей начать заниматься благотворительной 

добровольческой деятельностью? По данным исследований, люди склонны к 

оказанию помощи тогда, когда наблюдают поддержку других людей. Сила 

чужого примера и подвига – сильный мотиватор. Важны и индивидуальные 

побуждения, состояние, настроение. Многие воспринимают такую деятельность 

как возможность искупления вины либо попытку справиться с собственным 

горем. Механизм эмпатии срабатывает тогда, когда человек может легче 

представить чужие страдания, переживания, боль [133]. 

Можно выделить наиболее известные теории процесса мотивации, 

разработанные в менеджменте, положения которых могут прояснить суть 

внутренних побуждений волонтёрской деятельности. Это так называемая «теория 

ожиданий»,теория равенства и модель Л. Портера – Э.Лоулера. 

Говоря о теории ожиданий, можно отметить, что в ее основе лежит 

предположение направленность на достижение какой-то цели, которая 

подпитывается ожиданием от удовлетворения насущной потребности. Теория 

ожидания связана как со спецификой потребностей, так и степенью уверенности в 
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положительном результате деятельности. Теория равенства говорит о базовом 

чувстве справедливости, свойственном всем людям, когда они оценивают и 

сравнивают свои результаты в деятельности и полученные за это преференции с 

теми людьми, которые получают аналогичные преференции и вовлечены в 

аналогичную деятельность. Люди склонны к соблюдению справедливого 

распределения благ и усилий. Поэтому для человека всегда важна социальная 

оценка его труда, равновесие в сфере затраченных усилий и результатов, которые 

эти усилия вознаграждают. 

Модель Л. Портера и Э. Лоулера, находится на пересечении двух 

вышеназванных теорий мотивации [80]. 

Психологи определяют такие характеристики внутренней мотивации при 

обращении к какой-то деятельности: ощущение интеллектуальной и физической 

включенности в деятельность; полная осознанность деятельности, ее целей; 

настрой на успех; возможность действия по альтернативному плану; владение 

инструментами деятельности, понимание всех процессов и задач [114, с.167]. 

Зарубежные психологи М. Дарли, К. Д. Бэтсон акцентировали внимание на 

том, что в основе добровольчества лежит коллективизм в совместной 

деятельности, так как взаимная поддержка, совместный интерес являются 

неоспоримым стимулом к осуществлению любой деятельности, в том числе и 

волонтёрской, осуществляемой бескорыстно. Значительная часть добровольцев 

некоммерческих организаций социальной направленности –это молодые люди, у 

которых недостаточно опыта практической деятельности, поэтому 

добровольчество является для них хорошим началом профессиональной 

деятельности [201]. 

В словаре-справочнике по социальной работе мы можем встретить такое 

обозначение мотивов добровольчества, как личностные убеждения, 

конфессиональные предписания (в христианстве и исламе благотворительность и 

помощь страждущим–это одна из обязанностей верующего человека, 

закрепленная в Библии и Коране), мотивация общения с единомышленниками, 

мотив самореализации, раскрытие своих способностей на социальном поприще, а 
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также и увеличение своей самоэффективности в деятельности за счет получения 

новых умений, мотив улучшения социального устройства [24]. 

Известно, что включение молодежи в волонтёрскую деятельность всегда 

положительно отражается на формировании социально значимых качеств, 

удерживает от проявления девиаций, вступления в различные деструктивные 

структуры. 

Сейчас в России действуют больше 200 тысяч социальных организаций. 

Среди них немалое место занимают именно волонтёрские организации. Также 

волонтёры участвуют в деятельности разных благотворительных организаций и 

фондов. Волонтёры принимают участие в донорских акциях, физкультурно-

оздоровительных флеш-мобах и других мероприятиях спортивной и культурной 

направленности. 

Сегодня несколько сместились акценты в направлениях социальной работы: 

от социальной помощи наиболее уязвимым категориям населения и 

предотвращения асоциальных проявлений в обществе, к масштабной 

деятельности в социально-культурных проектах разного уровня –от местного, 

муниципального и регионального до государственного и глобального. 

Поворотным моментом в истории волонт ёрского молодёжного движения у нас в 

стране стали Студенческие спортивные игры Всемирной летней Универсиады. 

Это событие прошло в г. Казань в 2013 году. Именно здесь были отработаны 

уникальные технологии ивент волонтёрства. Те, кто принимал участие в этом 

событии как волонтёр, стал обладателем уникального опыта сопровождения 

спортивного мероприятия крупнейшего международного уровня. В дальнейшем 

этот опыт был закреплен в ходе проведения зимней Олимпиады в г. Сочи, которая 

была признана одной из самых успешных в плане организации спортивных 

праздников такого масштаба. 

Можно сказать, что такие события дали почувствовать вкус участия в 

волонтёрском движении десяткам тысяч граждан России и существенно повысили 

социальную инициативность молодёжи, ее желание быть рядом с теми, кому 

особенно нужна помощь и поддержка. Все эти факторы являются составляющими 
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добровольческой деятельности. Добровольчество формирует у участников 

положительные ценностные ориентации в жизни, а чувство гражданской 

ответственности за свою Родину порождает чувство сопричастности к 

социальным проблемам. 

Теперь существенно расширилась география волонтёрства, которое раньше 

было сконцентрировано в крупных мегаполисах. Добровольцы сейчас с 

удовольствием работают в небольших центрах, малых городах, поселках, 

деревнях. Увеличилось число направлений волонтёрской работы: оказание 

помощи в организации крупных мероприятий, акций просветительского и иного 

характера; «инклюзионное волонтёрство» помощь людям с ограниченными 

возможностями; образовательное волонтёрство, помогающее реализовать 

различные исследовательские и образовательные проекты; экологическое 

волонтёрство, направленное на охрану природы; культурное волонтёрство, 

позволяющее сохранять культурные традиции и поддерживать культурное 

наследие; медицинское волонтёрство, предполагающее участие в волонтёрской 

деятельности в сфере здравоохранения.  

Волонтёрство способно к преображению социальной реальности и 

представляет собой деятельность, проникнутую идеями и идеалами гуманизма. 

Оно изменяет мировосприятие людей, способствует развитию механизмов 

самореализации, удовлетворяет общественные потребности, выражающиеся в 

осуществлении государственной социальной политики. Волонтёрство играет 

существенную роль в образовании личности, так как при участии в такой 

деятельности человек приобретает все больше разнообразных умений и навыков. 

Для молодёжи это способ реализовать себя в нужном деле и получить 

перспективу развития. Для людей старшего возраста часто одна из весомых 

причин удовлетворения потребности в своей полезности и нужности обществу - 

возможность общения с разными возрастными группами, получение 

общественного признания и благодарность за свой добровольческий труд.  

Некоторые сложности возникают с набором волонтёров. Предпочтение 

получает категория молодых людей, принадлежащая и вовлеченная в 
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волонтёрскую деятельность при учебных организациях, так как является наиболее 

организованной. 

В рамках нашего исследования необходимо выстроить структуру 

волонтёрского движения, которая в конечном итоге будет определять набор 

личностных качеств участников этого движения и поможет определить 

социально-гражданский потенциал добровольчества. В нашем исследовании мы 

говорим о студенческой молодёжи, вовлеченной в процесс волонтёрской 

деятельности. В связи с этим возможно выделить три основных сегмента 

студенческого, молодежного, волонтёрского движения (Рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Основные сегменты студенческого,  

молодежного, волонтерского движения 

 

Любое волонтёрское движение, объединение обладает внутренним 
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двух ипостасях: как предмет целенаправленного менеджмента в социальной 

сфере, направленного на системное и комплексное гражданское воспитание и 

социализацию студенчества в определённой проблемно-личностной сфере 

деятельности, так и вариант, обеспечивающий у молодого человека комплекс 

специальных личностных и профессиональных характеристик и социальных 

компетенций, которые нужны ему как будущему профессионалу в области 

медицины, которому предстоит жить и существовать в конкурентной среде. 

Добровольческую деятельность в среде студенческой молодёжи можно 

разделить на несколько профессиональных направлений внутри одной единой 

системы добровольческой деятельности. 

Социальный волонтёр. Деятельность волонтёров данного направления 

аналогична деятельности социальных работников. Волонтёры могут оказывать 

моральную поддержку, осуществлять уход, бытовую помощь и т.д. Как правило, в 

таком виде помощи нуждаются социально-незащищенные слои населения. 

Волонтеры социального профиля оказывают неоценимую помощь и поддержку 

государственным социальным структурам, органам опеки в осуществлении их 

деятельности.  

В отдельную категорию можно выделить социально-медицинских 

волонтёров, которые занимаются оказанием психологической помощи и 

поддержки людям, находящимся в кризисной ситуации. Это может быть связано 

как с причинами объективного характера (беженцы, пострадавшие от стихийных 

бедствий, техногенных катастроф, пандемий) так и субъективными причинами 

(конфликты в семье, потеря близких, травмы и увечья). Важным требованием к 

таким волонтёрам является их психологическая подготовка и образование (иногда 

психиатрическое). 

Особую категорию составляют волонтёры – менеджеры, которые заняты в 

управлении движением, руководят процессами логистики, маркетинга в группах, 

координируют работу персонала. Они возглавляют штабы волонтёров, 

волонтёрские движения. Введении волонтёров-менеджеров лежит мотивационная 

работа, работа по адаптации волонтёров в их новой деятельности, работа по 
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контролю за выполнением обязанностей специалистами, координация системы и 

процесса обучения волонтёров. От слаженности работы волонтёров чаще всего 

зависит успех проводимых ими акций и мероприятий. Представитель штаба 

волонтёрского движения должен согласовывать работу разных подразделений 

волонтёрской структуры.  

Волонтёр как социальный педагог должен в основном обучать и 

поддерживать своих подопечных, заниматься функциями воспитания. Такая 

работа в основном охватывает подростков, детей. Часто такая поддержка 

требуется детям из неблагополучных семей, которые нуждаются в 

целенаправленной помощи социально-педагогического плана, в адаптации к 

процессу образования, профессионализации. Волонтёры налаживают контакт с 

различными образовательными организациями и общественными молодёжными и 

подростковыми объединениями досугового характера, осуществляют социальный 

патронаж [74, с.112]. 

Одним из важных направлений волонтёрской деятельности, средствами 

которой органично формируются социально-гражданский потенциал молодых 

людей, это социально-медицинское волонтёрство. 

В современной реальности общество дает значимую оценку социальному 

вкладу и широкому масштабу деятельности Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры-медики» деятельность которого освещалась ранее.  

Студенты Волонтеры-медики принимают активное участие в различных 

акциях медицинской направленности, проводимых совместно с медицинскими 

организациями разного уровня. 

Студенты Казанского государственного медицинского университета 

являются участниками Всероссийского волонтёрского движения «Волонтёры-

медики». Сегодня они оказывают социально-медицинскую волонтёрскую помощь 

во всех значимых для людей областях волонтёрской помощи.  

Вехой в развитии медицинского волонтёрства, стало появление 

Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья. 

Созданный центр был призван объединить интересы и потенциал ведомственных 
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структур в данном направлении под эгидой Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Работа центра смогла объединить самые эффективные 

практики, разработать систему методических рекомендаций, которой могут 

воспользоваться волонтёры в сфере здравоохранения, предоставить 

материальную, и образовательную поддержку для многих проектов, разработать 

ключевые подходы к волонтёрскому труду. Центр был изначально создан на базе 

старейшего учреждения страны – РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Волонтёрство в 

сфере охраны здоровья в России сейчас связано с непосредственной работой в 

медицинских учреждениях, помощью и содействием работникам здравоохранения 

при проведении событийных мероприятий.  

Появление такой структуры оказалось возможным из-за плотного 

взаимодействия ведомства и Всероссийского движения «Волонтёры-медики». 

Создание структуры можно оценить, как необходимую ступень в развитии 

добровольческого движения в России. Необходимость подключения деятельности 

волонтёров к такой важной сфере, как медицина, бесспорна. Она отразится на 

работе всей сферы здравоохранения в стране. Эта деятельность обладает 

полезностью не только для пациентов лечебных учреждений, но и для самих 

добровольцев, которые приобретут существенный опыт, работая в таких 

программах. Опыт, который они смогут реализовать в дальнейшей жизни и 

профессиональной карьере. Это отмечают представители Ассоциации 

волонтёрских центров. 

В учреждениях сферы здравоохранения всегда существует потребность в 

добровольческой помощи, но если в других направлениях волонтёрства, как 

правило, не требуется наличие специальных знаний, то медицинская сфера 

является исключением. У волонтёров сферы здравоохранения специально-

утвержденная программа обучения, так как каждый волонтёр должен владеть 

определенными навыками и специальными знаниями необходимыми при 

оказании социально-психолого-медицинской помощи. 

Для России медицинское волонтёрство – относительно недавно возникшее 

направление, которое можно отнести к процессу подготовки I Всероссийской 
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летней Универсиаде 2012 года. Правда, необходимо отметить, что медицинское 

волонтёрство возросло на благодатной почве глубоко укоренившихся традиций 

милосердия и благотворительности, заложенных еще в дореволюционной России.  

В рамках нашего исследования представляет интерес изучение портрета 

добровольца социально-медицинского направления. 

Повсеместная практика свидетельствует, что волонтерами является в 

основном молодёжь, особенно активного возраста в период студенчества. Хотя 

картина волонтёрства расширяется сейчас и за счет зрелой категории населения. 

Это волонтёры так называемого «серебряного возраста» – люди, вышедшие на 

пенсию.  

Медицинская волонтёрская практика предъявляет высокие требования к 

различным аспектам портрета волонтёра – это возраст и определенные 

профессиональные знания. Участниками такого движения могут стать люди с 

самыми разными умениями в сфере медицины и даже имеющие только начальные 

навыки, но костяк этого движения составляют все-таки люди, имеющие 

непосредственное отношение к сфере здравоохранения. 

В это направление волонтерской деятельности обычно идут те, кто имеют 

склонность к медицинской деятельности, но по каким-то причинами не могут 

иначе себя реализовать в данной сфере. Часто в медицинское добровольчество 

идут те, кто уже имел опыт работы в системе здравоохранения и готов 

реализовать свои знания, например, в пенсионный период. Волонтёрство является 

знаковым трендом современной российской действительности. И сфера 

здравоохранения, которая во многом определяет базовые характеристики качества 

жизни населения, находится в первую очередь в фокусе внимания волонтёрских 

движений. «Если говорить про сферу здравоохранения, то волонтёры делают 

отрасль более открытой», – обозначил экс-председатель Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры-медики» Павел Савчук [119]. 

При распределении волонтёра-медика в какое-либо учреждение 

здравоохранения учитывается обоюдная потребность как учреждения, 

привлекающего волонтёра, так и самого волонтёра, так как добровольческая 
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работа должна быть по душе и порождать исключительно положительные 

эмоции.  

В медицинском волонтёрстве существует профессиональная иерархия. 

Волонтёры, имеющие опыт, допускаются к совместной деятельности с врачами, а 

также могут оказывать самостоятельную доврачебную помощь на массовых 

мероприятиях. Волонтёр-медик находящийся в самом начале профессионального 

пути, имеет возможность осуществлять несложные медицинские манипуляции.  

Волонтёры в сфере медицины могут и вовсе не иметь медицинской 

подготовки и необходимого образования. Тогда на их долю выпадает помощь в 

проведении досуга пациентов, общение и взаимодействие с родственниками, 

работа в местах рекреации больницы, например, ландшафтные работы на 

территории медицинского учреждения.  

Волонтёрскую деятельность в сфере медицины можно рассматривать как 

проверку будущих профессионалов медицинской сферы. Не каждый представляет 

себе реальные тяготы медицинской деятельности, пока не столкнется с ними в 

реальной атмосфере медучреждения.  

Важным направлением деятельности медицинских волонтёров является 

просветительская деятельность для населения по вопросам возникновения 

различных заболеваний, профилактики, гигиены. Такая работа осуществляется не 

только в рамках медицинских учреждений, но и с выездом на образовательные и 

производственные объекты. Акции волонтёров-медиков в области профилактики 

заболеваний хорошо работают на имидж волонтёрского движения в целом. 

Особенно важной является пропаганда ЗОЖ и меры по профилактике тех 

заболеваний, которые являются бичом современного общества онкология, 

сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата и 

прочее. Волонтёр-медик на научной основе доказательно влияет на изменение 

негативных привычек людей в плане здоровья. Большим подспорьем волонтёрам 

медикам здесь выступают все формы публичной активности: презентации, 

демонстрации пагубных последствий привычек к курению, злоупотреблению 

спиртным и прочее. «Если мы будем просто призывать не курить, эффекта не 
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будет никакого. А если объяснить какие процессы происходят в легких, как они 

видоизменяются и показать это на реальном снимке с флюорографии, вот тогда 

люди начинают задумываться»,- пояснил Павел Савчук [119]. 

Сейчас общепризнана такая задача здравоохранения, как предотвращение и 

профилактика болезней. Возникает даже понятие превентивная медицина.  

С развитием событийного туризма в России, увеличения доли спортивных 

массовых мероприятий стремительно развивается направление у волонтёров-

медиков по обслуживанию таких мероприятиях. Волонтёры обеспечивают 

безопасность здоровья, прежде всего зрителям, участникам мероприятий. Обычно 

их задача сводится к оказанию первой медицинской помощи. Такие мероприятия 

за счет высокой массовости всегда входят в группу риска по безопасности для 

здоровья населения. Помощь добровольцев на таких событийных мероприятиях 

актуальна как никогда.  

«На словах это может показаться простой задачей, но когда речь идет о 

толпе в несколько тысяч человек, тут обойтись без добровольцев почти 

невозможно»,- отметил Павел Савчук [119].  

Как же приходят добровольцы в данную сферу деятельности? Такое важное 

дело, как подготовка добровольцев-медиков должно быть под контролем 

волонтёрских организаций. Процесс налаживания взаимодействия волонтёров и 

медучреждений требует серьезной организации и контроля. Волонтёрские 

организации ответственно подходят к процессу подготовки. Для будущих 

волонтёров проводят лекционные и практические занятия, этот процесс 

растягивается на несколько этапов.  

Проходя обучение, волонтёры медицинской сферы оценивают свою 

профессиональную готовность к работе на благо сохранения и возвращения 

здоровья людей. Все признают сложность, ответственность сферы медицинских 

услуг, не важно, кем они оказываются – профессионалами от медицины или 

волонтёрами.  
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Волонтёрская деятельность в сфере медицины имеет установленные четкие 

ориентиры, в соответствии с которыми должна осуществляться волонтерская 

работа: 

1. клиенториентированность; 

2. толерантность; 

3. инициативность и поддержание высокой работоспособности при 

нагрузках; 

4. коммуникативная компетентность; 

5. убедительность в воздействии.  

Такие требования возникают неслучайно, волонтёрам приходится много 

работать с потребностями своих клиентов. Волонтёрство иногда предполагает 

отречение от собственных потребностей и интересов, жертвенное служение 

обществу. Волонтёр должен проявлять внимание и уважение к мировоззрению 

своих клиентов, признавать их свободу воли, быть доброжелательным, 

приветливым, демонстрировать открытость, толерантность, терпимость к 

поведению, реакциям людей, воспитанность. Для волонтёров важным критерием 

является способность противостоять стрессовым ситуациям, готовность к четким 

действиям в экстремальных, критических обстоятельствах, умение мотивировать 

и вовлекать в добровольческую деятельность других людей, а также энтузиазм, 

инициативность, активность. Коммуникативная компетентность волонтера 

подразумевает, что он должен владеть всеми средствами педагогической 

риторики, владеть информацией, уметь четко и ясно донести эту информацию до 

своих клиентов. Доброволец может использовать все средства наглядности, уметь 

убеждать в своей позиции.  

Немаловажными являются и социализирующие факторы личности 

будущего волонтёра-медика. Сюда нужно отнести и само общество как 

совокупность сложившихся в стране социальных отношений между людьми, так и 

государство со всеми его институтами – семья, различные социальные, 

корпоративные, профессиональные и иные номинальные и реальные 

группы [102, с.99]. 
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Итак, подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что сегодня 

недостаточность разработки проблем формирования социально-гражданского 

потенциала студенческой молодёжи средствами волонтёрского движения 

позволили провести анализ этого феномена с позиции студентов медицинских 

вузов, изучив научно-практические взгляды исследователей, посмотреть на 

проблему со стороны психолого-педагогических оснований, изучающих 

мотивацию молодых людей в процессе включения в волонтёрскую деятельность, 

сформулировать основные качества студентов, которые присущи именно тем, кто 

включен в добровольческую деятельность. Мы смогли провести параллель между 

волонтёрством, которое было в практике несколько лет назад, и волонтёрами 

сегодняшних дней, выступающих в качестве связующих звеньев в условиях 

современной обстановки в обществе. Изучив определенный массив научно-

методической и публицистической литературы, мы можем с уверенностью 

констатировать, что на сегодняшний день, несмотря на сложную ситуацию в мире 

и в России, неуклонно повышается интерес научной и педагогической 

общественности к обозначенной в диссертационной работе проблеме. 

Таким образом, волонтёрское движение следует рассматривать как:  

‒ социально-гражданское явление, то есть участие студентов в любых 

видах добровольческой деятельности;  

‒ организацию, которая являет собой структурно и организационно 

выстроенную систему добровольческих инициатив, являющуюся частью системы 

государственной молодёжной политики, студенческого самоуправления и 

социально-культурной воспитательной среды вузов, которая оказывает 

организационно-педагогическое влияние на формирование социально-

гражданского потенциала студенческой молодёжи(авторская интерпретация 

понятия «волонтёрское движение»). 

К компонентам структуры всего волонтёрского потенциала стоит 

отнести такие сегменты, как сами субъекты волонтёрской деятельности, идеи 

научных основ, программ волонтёрского движения, платформу организационных 

мер, подходов, технологий волонтёрского движения. Индикаторами выступают 
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социальный климат среди волонтёров, вклад лидеров волонтёрского движения, 

степень налаженности взаимодействия волонтёрских организаций со средой вуза, 

эффективность образовательных программ, характер и практичность 

организационных методов и подходов к деятельности. 

 

Выводы по главе I 

Подводя итоги вышесказанному, можно заключить, что на основе 

проведённого контент-анализа предпринята попытка синонимировать и утвердить 

тождественность понятий«доброволец» и «волонтёр», после проведенного 

анализа был сделан вывод о равнозначности применения этих двух терминов, что 

и легло в основу логики понимания феномена доброволец/волонтёр нашего 

диссертационного исследования. В данной главе предложен ретроспективный 

анализ этапов и процессов развития и факторов становления волонтёрского 

движения. Исследованы исторические этапы развития добровольческой 

деятельности, что позволило нам сформулировать исследовательскую 

проблематику, которая закрепила социальную норму волонтёрства, как норму 

общественного долга, который делает приоритетным личностное 

самопожертвование в целях исполнения общественных интересов. Проведен 

компаративный анализ добровольческого движения в России и за рубежом. В 

ходе проделанного анализа законодательных актов в сфере добровольчества нам 

представилось возможным выделить несколько крупных блоков волонтёрской 

деятельности, к которым мы отнесли: социальную поддержку и защиту граждан, 

содействие развитию общественно значимых сфер, поддержку общественно 

значимых инициатив.  

Добровольческая деятельность представляет интерес для исследователей 

различных направлений научных знаний, поэтому в ходе написания 

диссертационного исследования мы сделали попытку рассмотреть 

добровольческую деятельность с точки зрения различных моделей поведения и 

мотивации. С позиции экономической пользы обществу волонтёрская 
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деятельность представлена «моделью инвестиций» и личностной мотивации. С 

точки зрения государственной пользы добровольчество следует рассматривать 

как «модель общественных благ». Бескорыстное служение интересам 

незащищенных и нуждающихся слоев населения, помощь детям, инвалидам, 

людям, оставшимся без средств к существованию укладывается в «модель 

альтруизма». И именно в рамках данной модели, по нашему мнению, идет 

формирование значимых качеств, которые закладывают основы гражданского 

общества в современном мире, способствуют формированию гражданина, 

обладающего социально значимым гражданским потенциалом, что в полной мере 

соответствует выполнению важных задач, стоящих перед современным 

обществом. 

В рамках выполняемого исследования нами были проанализированы и 

приняты, в качестве научной базы исследования, различные методологические 

подходы, позволяющие изучать проблему формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков, который формируется путём вовлечения молодых 

людей в волонтёрскую деятельность. Опираясь на основные педагогические 

подходы и принципы, нам удалось выделить основные функции волонтерского 

движения, к которым относятся: 

‒ участие в процессе становления и совершенствования гражданскoгo 

oбщества; 

‒ передача накопленных и сформированных общественных ценностей, 

традиций; 

‒ повышение правовой грамотности в формате социализации каждого 

члена общества;  

‒ формирование единой структуры общества через распространение 

гражданских ассoциации;  

‒ консолидация усилий в целях охраны прав граждан; 

‒ введение социальных инноваций;  

‒ обеспечение возможностей для самостоятельного управления и 

совместное решение проблемных задач;  



92 

 

‒ помощь малозащищенным категориям населения, их социальная 

адаптирование;  

‒ свoднoе самoвыражение и сoциальная самореализация людей.  

На основании вышесказанного мы можем сделать вывод, что 

добровольческая (волонтёрская) деятельность носит, прежде всего, 

альтруистический характер, является средством выражения милосердия, 

толерантности, бескорыстия всех видов и форм взаимопомощи. Безусловно, на 

формирование данного движения в целом влияет ряд факторов: геополитических, 

экономических, географических, социальных и социально-культурных. Но 

практически все ученые в своих исследованиях сходятся во мнении, что 

добровольческий (волонтёрский) труд на протяжении всего периода его изучения, 

включая и исторические предпосылки, находится сегодня в качестве серьезного 

социально-культурного сегмента мирового сообщества, имеющего все научные и 

практические основания для дальнейшей трансформации на уровне решения 

государственных и общечеловеческих задач. 

В ходе проводимого исследования нами были изучены понятия социально- 

гражданский потенциал применительно к формированию этих качеств в ходе 

осуществления студентами-медиками добровольческой деятельности, после чего 

мы пришли к заключению, что: 

1) Необходимо придерживаться стратегии социально-гражданского 

воспитания волонтёров через образовательный ресурс, который является ведущим 

в системе существования государственной и социальной культуры за счет своей 

функции к опережению существующего уровня социального развития на 

определенном этапе. 

2) Необходимо искать в системе воспитания волонтёров те ценностно-

идеологические подходы гражданственности, которые могут соединить 

наибольшее количество людей для достижения общественно-полезных целей. 

3) Педагогика социально-гражданского воспитания должна базироваться 

на диалектическом единстве общего, специального и индивидуального в системе 

ценностей универсального, этнокультурного, национального и личного свойства. 
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4) При гражданском воспитании волонтёров-медиков особое внимание 

стоит обращать на мотивационные факторы волонтёрской деятельности как 

движущую силу альтруистической направленности такой деятельности. И акцент 

в мотивации социальной помощи должен быть сделан на внутренних мотивах 

личности, возникающих из глубинных внутренних убеждений субъекта 

волонтёрства. 

5)  Базой гражданской социализации должна выступать гуманистическая 

идеология, национальные традиции, историческое прошлое нашего государства.  

Следуя данным заключениям, нам представилось возможным 

сформулировать авторское определение Социально-гражданского потенциала в 

студенческой среде, который представляется как комплексное явление, 

включающее когнитивный, поведенческий и смысловой аспекты личности 

обучающегося, и формирующееся в процессе его профессионального обучения 

посредством субъектного участия в нравственной деятельности, приносящей 

социальную пользу (авторское определение). 

К компонентам структуры всего волонтёрского потенциала стоит отнести 

такие сегменты, как сами субъекты волонтёрской деятельности, идеи научных 

основ, программ волонтёрского движения, платформу организационных мер, 

подходов, технологий волонтёрского движения. Индикаторами выступают 

социальный климат среди волонтёров, вклад лидеров волонтёрского движения, 

степень налаженности взаимодействия волонтёрских организаций со средой вуза, 

эффективность образовательных программ, характер и практичность 

организационных методов и подходов к деятельности. 

Все вышесказанное иллюстрирует инновационный подход к проблеме 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтёрской деятельности и дает возможность расширить знаниевое 

поле исследований в области профессиональной педагогики. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГРАЖДАНСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ СРЕДСТВАМИ МЕДИЦИНСКОГО 

ВОЛОНТЁРСТВА 

 

2.1. Организационно-педагогические условия формирования 

социально-гражданского потенциала студенческой молодёжи в условиях 

современной волонтёрской деятельности 

 

Для формирования социально-гражданского потенциала студенческой 

молодёжи в условиях современной волонтёрской деятельности мы определили в 

исследовании организационно-педагогические условия, способствующие этому 

развитию. Рассмотрим более подробно структуру термина oрганизациoнно-

педагогические услoвия. Важным аспектом для нас является необходимость 

выделить и дать характеристику термину «организация».Филoсoфский 

энциклoпедический слoварь под «oрганизацией» понимает: 

1) Внутреннюю упорядоченность, согласованность, взаимодействие 

более или менее дифференцированных и автономных частей целого, 

обусловленное его строением. 

2) Совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и 

совершенствованию взаимосвязи между частями целого. 

3) Объединение людей, совместно реализующих программу или цель и 

осуществляющих деятельность, в основе которых лежат сформированный 

порядок и принципы. 

Изучив структуру терминов«организация» и«условия»перейдем к 

определению понятия организациoнно-педагогические услoвия. Они 

сосредотачивают внутри себя детализированный элемент совокупности oбъектoв, 

явлений или прoцессoв, и от них в последствии зависят иные oбуславливаемые 

фенoмены, а также создание среды, внутри кoтoрoй прoтекает фенoмен. 
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Изучение термина «педагогические условия» дает нам возможность 

акцентировать внимание на трех главных пoдхoдах.  

Первый подход содержит oпределение, в сooтветствии с кoтoрым 

педагoгические услoвия подразумевают общность разнообразных мер 

педагогического влияния и потенциала материальнo-прoстранственной среды. 

Авторы, согласные с этой точкой зрения, под педагoгическими услoвиями 

подразумевают: сoдержание, метoды, приемы и формы oрганизации обучения и 

воспитания. А.Я. Найн выводит такое oпределение педагoгическим услoвиям: 

«совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, средств и 

материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных в 

педагогике задач» [132]. 

Втoрoй пoдхoд представляет собой совокупность пeдагoгичecких уcлoвий с 

прoeктирoваниeм и кoнструирoвaниeм пeдaгoгичeскoй систeмы, в кoтoрoй 

уcлoвия выcтупaют кoмпoнeнтoм. В соответствии с работами Н.В. Ипполитовой, 

пeдагoгичecкиe уcлoвия прeдстaвляют из ceбя часть пeдaгoгичecкoй систeмы, 

отображающей общность внутренних и внешних частей, реализующих её 

действенную работу и поступательное системное развитие. Аналогичную точку 

зрения разделяет М.В. Зверева. Педагогические условия в ее понимании 

представляют собой составляющую педагoгическoй системы, которая 

представлена содержанием, организационными формами, средствами обучения и 

отношениями учитель-ученик [70]. 

Третий подход трактует педагогические условия как непрерывный процесс 

по выявлению закономерностей в образовательном процессе, с помощью 

которого появляется возможность проверки полученных научно-педагогических 

изысканий.  

Ученые Н.Ипполитова и Н.Стерхова осуществили систематизацию взглядов 

различных научных деятелей на понятие«педагогические условия» и сделали 

следующие выводы: 

1) Педагогические условия представляют собой одну из составляющих 

частей педагогической системы. 
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2) Педагогические условия – это совокупность потенциалов 

образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих 

положительно или отрицательно на её деятельность. 

3) Структуру педагогических условий представляют как внутренние, так 

и наружные факторы, способствующие выстраиванию процессной составляющей 

системы. 

4) Педагогические условия, выбранные мотивированно, действуют 

положительно на педагогическую систему в целом. 

Оценив все вышесказанное, под педагогическими условиями будет 

пониматься характеристика педагогической системы, проявляющаяся в общности 

возможностей образовательной среды, внедрение и осуществление которой дает 

возможность для продуктивной деятельности и дальнейшего развития 

педагогической системы. 

Итак, сформулируем понятие организационно-педагогические условия, с 

помощью которых мы сможем сформировать социально-гражданский потенциал 

студентов-медиков средствами волонтёрской деятельности. 

Первое условие: вовлечение студентов-медиков в социальные 

программы, обладающие социально-гражданской значимостью и 

развивающие их социально-гражданскую позицию. 

В современных условиях быстроизменяющейся реальности важное 

значение имеет реализация инновационных программ и проектов в сфере 

добровольческой деятельности.  

В рамках реализации поставленной задачи по совершенствованию системы 

добровольчества, в том числе в области создания и распространению 

добровольческих передовых практик социальной деятельности, в России 

реализуется система действий по формированию центров (сообществ 

объединений) поддержки добровольчества. Такие центры создаются как в виде 

самостоятельных некоммерческих организаций, так и при образовательных 

учреждениях и органах государственной власти, муниципальных организациях.  
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На международном уровне действует ряд волонтёрских программ в сфере 

здравоохранения, которые дают возможность волонтёрам медицинских 

специальностей, работая в качестве волонтёров в крупных клиниках и 

медицинских центрах по всему миру, получить бесценный профессиональный 

опыт.  

Программа International Volunteer HQ предлагает врачам, медсестрам, 

студентам-медикам и квалифицированным специалистам приобрести 

международный волонтёрский опыт в клиниках Африки, Азии, Центральной 

Америки и Южной Америки. 

Программа IVHQ также рассчитана на волонтёров, студентов, а также 

медицинских работников. Партнеры программы – крупные клиники по всему 

миру - предлагают волонтёрам сотрудничество и специализацию в интересующей 

области при поддержке квалифицированных медиков.  

Волонтёрские проекты World Endeavors в области здравоохранения 

направлены на поддержку поликлиник и больниц в этих сообществах. Волонтёры 

оказывают поддержку и услуги, включая ведение записей, помощь пациентам на 

процедурах и обратно, заправку кроватей, санитарию и помощь в том, чтобы 

педиатрические пациенты, находящиеся на длительном лечении, были заняты и 

активны.  

Волонтёры организации Real Uganda работают в сельских клиниках, 

предоставляя услуги по тестированию, лечению, консультированию и 

профилактическому обучению населения Уганды.  

Как мы можем убедиться, в сфере здравоохранения на международном 

уровне существует большое количество добровольческих программ и проектов, 

позволяющих волонтёрам медицинского профиля оказывать помощь 

нуждающимся по всему миру. В Российской Федерации, благодаря вниманию 

государства к развитию добровольчества, также реализуется большое количество 

добровольческих проектов. 

Одной из самых масштабных добровольческих инновационных программ, 

реализуемых на федеральном уровне, является программа «Свои». Её целью 
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является внедрение технологий волонтёрства в образовательный и 

воспитательный процесс для профессионального и личностного развития 

студентов, использования потенциала образовательных организаций в реализации 

социальных изменений в обществе. 

Программа предполагает реализацию таких направлений, как: сетевые 

межвузовские проекты, ежегодные всероссийские акции, интеграция с другими 

программами, изучение модулей по добровольчеству в системе программ 

дополнительного профессионального образования, учет осуществленной 

добровольческой деятельности как производственной практики, пройденной 

стажировки, использование модели «Обучение служением» («Service-learning») 

НКО в качестве потенциальных работодателей. 

Еще одной масштабной инновационной программой по развитию 

добровольчества является Федеральная программа «Ресурсные центры».  

Целью программы является создание комплексной структуры ресурсных 

центров добровольчества, разработка методической литературы, нормативной 

базы для обеспечения деятельности работы региональных добровольческих 

центров, координация их работы и содействие в реализации проектов. 

Осуществление обучения руководителей и специалистов центров, отбор 

инновационных программ и проектов через региональные центры, налаживание 

партнерских связей на федеральном уровне и на региональном. 

Реализация программы способствует созданию среды для привлечения в 

добровольческую деятельность активных граждан. Программа нацелена на 

решение социальных трудностей, а также позволит повысить качество жизни на 

территории субъектов Российской Федерации. Также программа предполагает 

увеличение результативности деятельности добровольческого движения, рост 

числа волонтёров и проектов, затрагивающих социальную сферу, при помощи 

создания системы поддержки добровольчества в регионах Российской Федерации; 

обеспечение возможности участия граждан в добровольческой деятельности, рост 

числа граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, 

улучшение системы организации добровольческой деятельности, усиление 



99 

 

взаимоотношений участников добровольческой деятельности из числа органов 

власти, организаций, добровольческих объединений. 

Среди инновационных программ реализуется Федеральная программа 

«Молоды душой». Программа представляет из себя комплекс мероприятий по 

развитию «серебряного» добровольчества (волонтёрства). Программа призвана 

сосредоточить в единой системе различные инициативы. АВЦ по развитию 

добровольчества (волонтёрства) в среде лиц «серебряного» возраста реализуется 

при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

и благотворительного фонда «Память поколений».  

Федеральная программа «Дети на защите взрослых».Программа призвана 

обучить детей навыкам распознавания развития сердечно-сосудистых катастроф. 

Федеральная программа «Вместе против ВИЧ».  Программа нацелена на 

проведение разнонаправленных профилактических мероприятий, целью которых 

является профилактика ВИЧ и СПИДа. 

Федеральная программа «Соль + йод: IQ сбережет». Программа 

популяризирует мероприятия, направленные на профилактику йододефицита среди 

населения.  

Федеральная программа по мониторингу и профилактике ухудшения зрения 

у школьников – #ПроЗрение. Программа проводит мероприятия, направленные на 

бережное отношение к органам зрения и сохранение их здоровья. 

Федеральная программа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

и их осложнений – «Оберегая сердца». Цель программы: увеличение 

продолжительности здоровой жизни населения и снижение смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. 

Всероссийская социально-профилактическая программа «Здоровье суставов 

в надежных руках». Программа дает возможность приобрести знания в области 

профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.  

В рамках Федеральной программы проводится ряд мероприятий 

просветительского характера для всех желающих. 
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В рамках Проекта проводятся профилактические беседы в поликлиниках 

Республики Татарстан, профилактические квесты, тренинги по обучению 

упражнениям ЛФК, спортивная зарядка, мастер-классы по скандинавской ходьбе. 

Федеральная программа «Онкопатруль» профилактика онкологических 

заболеваний и онконастороженность. Цель программы - просвещение населения по 

вопросам профилактики онкологических заболеваний и формирование аспектов 

онконастороженности. 

Кроме масштабных федеральных проектов в сфере здравоохранения 

реализуются специальные добровольческие проекты. 

Проект по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны. Проект направлен на усиление заботы о состоянии здоровья ветеранов 

Великой Отечественной войны, обеспечение ветеранов доступной информацией о 

возможностях получения бесплатной медицинской помощи и прохождения 

диспансеризации, проведение информационно-просветительских мероприятий по 

профилактике заболеваний для их родных и близких, привлечение внимания 

общественности к проблемам ветеранов Великой Отечественной войны, оказание 

адресной помощи ветеранам в рамках компетенций волонтёров. 

Всероссийский проект по улучшению условий функционирования 

фельдшерско-акушерских пунктов «#ДоброВСело». Целю проекта является 

повышение доступности медицинских знаний и оказание медицинской помощи 

населению в муниципальных образованиях. 

К задачам проекта относятся: 

1) Повышение эффективности функционирования ФАПов и 

поддержание порядка на прилегающей к ФАПам территории.  

2) Снижение неграмотности населения в вопросах, относящихся к 

собственному здоровью и здоровью близких, в том числе и за счет обращения в 

ФАПы.  

3) Распространение информации для населения, убеждающей в 

необходимости своевременных осмотров, скринингов, диспансеризации. 
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4) Обучение населения основам распознавания различных заболеваний, 

распознав которые необходимо обратиться ко врачу. 

5) Выявление у сельского населения факторов риска развития различных 

заболеваний с дальнейшим предоставлением соответствующей рекомендации. 

Проект по вовлечению пожилых людей в медицинское добровольчество 

«Здоровье через поколения». Проект направлен на вовлечение «серебряных» 

волонтеров и лиц пожилого возраста в добровольчество в сфере 

здравоохранения.«Здоровье через поколения» реализуется в формате «равный 

равному», что позволяет грамотно донести информацию «серебряным» 

волонтерам до своих сверстников. 

Школа волонтера-медика 1.0. Проект реализуется движением «Волонтёры-

медики». Мероприятия проекта направлены на профориентационную работу со 

школьниками. В рамках проекта вводится система наставничества, школьников 

обучают профессиональным коммуникациям. Целью проекта является повышение 

мотивации волонтёров-медиков к системному участию в добровольческой 

деятельности всфере здравоохранения посредством вовлечения в интерактивно-

образовательные занятия Школы волонтёра-медика 1.0. 

Федеральная программа «Стоматологическое здоровье России». Цель 

программы: снижение заболеваемости стоматологического профиля, а также 

повышение знаний и навыков среди населения в отношении заболеваний полости 

рта, популяризация профилактической работы в области стоматологического 

здоровья среди населения, а также вовлечение в добровольчество в направлении 

стоматологии. 

В рамках Проекта проводятся мастер-классы в дошкольных 

образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях (школы), 

профилактические лекции в стоматологиях Республики Татарстан. 

Проект «Пирамидка детства». Проект нацелен на облегчение пребывания 

детей в лечебно-профилактических учреждениях, социальных приютах и детских 

домах. 
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Добровольцы проекта помогают детям установить положительное 

психоэмоциональное состояние, способствующее выздоровлению, провести 

работу по восстановлению отношений между родителями и детьми, корреляцию 

между эмоциональным состоянием родителей и детей, оказать помощь в 

социальной адаптации детям, оставшимся без семьи, создать благоприятное 

эмоциональное состояние у детей во время пребывания в стационаре ЛПУ с 

целью ускорить или облегчить процесс лечения, способствовать развитию 

творческого потенциала пациентов и участников проекта, организовать досуг 

детям во время пребывания в стационаре лечебно-профилактического 

учреждения. 

В ходе работы с детьми в конкретном ЛПУ, детском доме или социальном 

приюте применяются методы психотерапии: арт-терапии, нейролингвистического 

программирования(НЛП). 

В Казанском государственном медицинском университете, где 

добровольческое движение развивается с 2002 года, как и на федеральном уровне, 

реализуются инновационные программы и проекты в сфере развития 

добровольческой деятельности. Основной развития волонтёрской деятельности 

является авторская программа «Наш выбор!», в рамках которой реализуются 

программы и проекты по различным направлениям добровольческой 

деятельности, позволяющие вовлекать в ряды добровольцев значительное 

количество обучающихся.  

Проект «Иммунитет+». Проект призван повышать уровень медицинской 

грамотности в вопросах иммунопрофилактики путем проведения комплекса 

мероприятий в очном и заочном форматах на территории Республики Татарстан. 

Добровольцы проекта организуют подготовительные мероприятия для 

реализации проекта (команду, информационную базу, социальные сети), проводят 

мероприятия среди школьников и их родителей, студентов, молодых и будущих 

родителей, онлайн обучения для волонтёров проекта, информируют население об 

иммунопрофилактике в онлайн-режиме путем размещения в социальных сетях 

видеоуроков (Youtube, блогеры Татарстана), проводят обучающие мероприятия.  
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Всероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе». Акция взаимопомощи 

#МыВместе предполагает помощь пожилому населению и людям, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию. В акции задействованы все регионы Российской 

Федерации. Волонтеры занимаются доставкой лекарственных средств, продуктов 

питания, помогают в медицинских организациях, а также оказывают иные виды 

добровольческой помощи.  

Волонтёрами оказывается большая помощь сфере практического 

здравоохранения. Волонтёры осуществляют термометрию, проводят обзвон 

пациентов, помогают в регистратурах и на вызовах в пунктах вакцинации для 

разгрузки очередей и помощи медработникам в оформлении документов. В 

рамках проекта #МыВместе действует проект «Довези врача до дома», где 

автоволонтёры довозят врачей до пациентов, которые проходят лечение на дому в 

течение дня, а также реализуется проект по доставке бесплатных лекарственных 

препаратов пациентам, болеющим covid-19.  

Проект VADM (Центр подготовки волонтёров медицинского и 

антидопингового обеспечения).Деятельность волонтёров проекта направлена на 

обеспечение чистоты проведения спортивных соревнований от допинговых 

составляющих. Кроме того, проект готовит волонтёров по направлениям: 

«Медицинское обеспечение», «Городские волонтеры», «Волонтеры скорой 

медицинской помощи» в период проведения масштабных спортивных 

соревнований. Волонтёры проекта тесно сотрудничают с АНО «Исполнительная 

дирекция спортивных и социальных проектов». 

Проект «Доброе сердце». Волонтёры ведут совместную деятельность с 

Детским хосписом им. Анжелы Вавиловой, помогают организовывать 

мероприятия, оказывают поддержку маленьким пациентам и их родителями, 

организуют дежурства.  

В Университете реализуются профилактические проекты: 

Проект «Академия здоровья» работает в области профилактики социально-

негативных явлений и формирования культуры здорового образа жизни у 

населения и обучающихся школ, ссузов, вузов. Для волонтеров Академии 
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здоровья регулярно проводятся обучающие мероприятия. Волонтёры оттачивают 

профессиональные навыки в Школе профилактического лектора, после 

принимают участие в Республиканском смотре-конкурсе на лучшего 

профилактического лектора в сфере здравоохранения. 

Проект «Здоровые улыбки». Основной задачей проекта является сохранение 

стоматологического здоровья с детских лет и проведение профилактических 

мероприятий.  

Медико-социальная программа «Наш ветеран» (помощь ветеранам 

Казанского ГМУ). Волонтёры оказывают помощь ветеранам и пожилым 

сотрудникам Казанского ГМУ.  

Проект «Медицинский десант Приволжского федерального округа» призван 

сохранять и укреплять духовное, физическое благополучие жителей сельских 

поселений Республики Татарстан путем проведения выездных мероприятий 

медицинского, профилактического, культурного характера.  

Добровольческий проект «Медицинский десант» помогает решать проблему 

«доступности» первичного звена при оказании медицинской помощи в 

отдалённых районах Республики Татарстан. Одним из частых потребителей 

медицинской помощи на селе являются пожилые люди, которые в силу своего 

возраста не всегда имеют возможности выехать к специалистам, работающим в 

центральных районных больницах. Участники акции Медицинский десант ПФО в 

зимние каникулы выезжают в сельские поселения Республики Татарстан. 

Волонтёры объезжают сельские поселения, в которых проводят комплекс 

профилактических мероприятий.  

Развитие Добровольческого Движения способствует воспитанию 

обучающихся и развивает в них профессиональные навыки и компетенции, 

помогает стать в будущем ответственными специалистами, работающими на 

улучшение уровня и качества жизни, здоровья населения Российской Федерации 

и Республики Татарстан. 

Волонтёрское движение объединяет деятельность студентов, 

преподавателей, сотрудников университета. 



105 

 

В волонтёрском движении может каждый реализовать свои идеи, гуманизм, 

продемонстрировать небезразличие, организаторские способности, возможности. 

Таким образом, вовлечение студентов-медиков в инновационные 

международные и Российские программы в условиях современных мировых 

вызовов и требований способствуют выстраиванию единой добровольческой 

траектории и преемственности добровольческой активности от обучающихся 

школ к студентам вузов. В процессе этой деятельности формируются условия для 

жизненного самоопределения и профессионального роста молодёжи, а также 

формирования социально-гражданского потенциала молодого поколения в 

интересах инновационного развития страны. Добровольческие объединения 

Казанского ГМУ представлены в Приложении В. 

Второе организационно-педагогическое условие: использование 

наставничества в организации волонтерской деятельности студентов как 

средство освоения инновационного опыта ординаторов и педагогического 

состава вуза. 

В настоящее время, когда мировая ситуация изменяется ежедневно, когда 

мировые вызовы и проблемы диктуют свои правила и предъявляют в качестве 

основных социальных требований, чтобы молодые люди, имеющие возможность 

и желание быть полезным обществу, имели возможность быть частью 

флагманских волонтёрских проектов и программ, имели возможность оказывать 

помощь наиболее нуждающимся категориям общества. Особенно необходимой 

здесь видится практическая деятельность вузов по созданию условий, способных 

удовлетворить с позиции организационно-педагогических оснований эти 

продиктованные временем социальные потребности населения. 

Система наставничества всегда представляла собой опору для педагогики в 

части профессиональной деятельности и являлась неотъемлемой частью 

практико-ориентированного обучения. В период разгара пандемии 

коронавирусной инфекции именно на медицинские вузы, ссузы пришлась 

основная нагрузка по обеспечению добровольческой помощи медицинским 

организациям. Волонтёры сферы здравоохранения совместно с силовыми 
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структурами МЧС, Росгвардией, всеми службами Роспотребнадзора были 

вовлечены в деятельность по оказанию социально-гражданской помощи стране.  

И в данном процессе важная составляющая была отведена формированию 

эффективного механизма наставничества в ходе привлечения студенческой 

молодёжи в волонтёрскую деятельность. 

По сложившейся в настоящее время практике преподавательский состав в 

медицинских учебных заведениях совмещает клиническую деятельность с 

педагогической. Поэтому в пандемийный период подобная деятельность 

педагогов-врачей-практиков, ординаторов-молодых врачей стала важной 

организационно-педагогической основой для формирования процесса 

привлечения студенческой молодёжи в социальную добровольческую 

деятельность.  

Для того чтобы такая деятельность принесла положительные результаты, 

следует при ее организации выстроить системную работу, которая позволит 

педагогам-«наставникам» используя прямой механизм вовлечения, без 

воздействия посреднических структур, вовлекать в качестве помощников 

студентов-волонтёров, которые, проходя обучение, имели бы возможность 

овладевать и практическими навыками через волонтёрскую деятельность и 

приносили бы таким образом максимальную пользу обществу (организация – 

наставник – студент-волонтёр-подопечный). 

Наставничество представляет собой результативную систему личностно-

профессионального развития как самого наставляемого, так и его наставника. 

Система наставничества внедрена и эффективно используется в разнообразных 

сферах деятельности и с разноплановыми установками. В нашем варианте 

образуется цепочка организационно-педагогической взаимосвязи в 

профессиональной и волонтёрской социальной деятельности [90]. 

Труд педагога, выступающего наставником студента-добровольца, является 

наилучшим способом совместного взаимодействия и обеспечения его 

личностного роста. Наставник, проявляя в работе и деятельности свои моральные, 

профессиональные, гражданские качества, становится примером и образцом для 
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начинающего свою деятельность студента-медика. В свою очередь наставник 

может оценить и скорректировать поведение наставляемого, восполнить 

отсутствие некоторых профессиональных пробелов. Сформированные у 

наставника личные качества через тесное взаимодействие направлены на 

формирование основных социально-гражданских установок у наставляемого 

студента-волонтёра который получает опыт, прорабатывая совместно с 

наставником сложные и кризисные ситуации. Подобная организация работы и 

формирование системы наставничества позволит в значительной степени 

улучшить социальную и профессиональную адаптацию студентов-волонтёров.  

В лечебно-профилактических учреждениях Республики Татарстан уже 

имеются положительные примеры внедрения описанной нами системы 

наставничества: ГАУЗ «Городская поликлиника № 21», ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 7», ГАУЗ «Городская поликлиника № 18», ГАУЗ «Детская 

городская поликлиника № 9», ГАУЗ «Городская центральная клиническая 

больница № 18», Городская поликлиника № 20, Роспотребнадзор. 

Как известно, сущностная составляющая любого процесса обучения – это 

интеракция, где объединены деятельность педагога, учителя, мастера, наставника 

и его воспитанника ученика, студента. Конечно, у волонтёров, работающих в 

красных зонах, присутствовал страх за собственные жизнь и здоровье, страх 

перед неизвестностью, присутствовали психологически трудности по 

преодолению неизвестности. Но когда волонтёр чувствует и видит уверенного в 

положительном исходе наставника, это позволяет студенту-волонтёру сохранить 

твердость духа, преодолеть все страхи и сознавать всю важность дела, которым он 

занимается. 

Обязательное требование к процессу обучения, это реализация в диалоговой 

форме того, что предполагает наличие не формализованных отношений между 

сторонами, готовность идти друг другу навстречу в общении. Отсюда важный 

акцент делается на доверии, откровенности, искренности в отношениях 

наставника и ученика, что связано с формированием качеств их личности. Есть 

необходимый набор качеств для личности, которая берет на себя такой труд: 
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умение осуществлять психолого-педагогическое сопровождение за счет не 

ригидного диалектического мышления, развитых способностей в общении, 

терпимость и благородство, великодушие, педагогическая интуиция, 

настойчивость и воля, умение быть примером, заряжать своим энтузиазмом. 

Немаловажны и просто человеческие качества: порядочность, открытость, 

доброжелательность, альтруизм, справедливость. 

В самой волонтёрской деятельности и в медицинском волонтёрстве 

особенно важна такая характеристика, как эмоциональная и стрессовая 

устойчивость. Работа медицинского волонтёра - не простое испытание таких 

качеств, так как волонтёр всегда действует в очень напряженной обстановке и при 

этом не может себе позволить ни раздражения, ни срыва деятельности, осознавая 

свою ответственность. Волонтёр в медицине должен сохранять и поддерживать 

ровную трудоспособность, удерживаться от негативных эмоций и чувств. Для 

наставника волонтёров это качество должно быть многократно усилено. 

Наставник должен стараться придавать оптимизм свои ученикам, вселять в них 

веру в собственные силы, быть проводником в новой для них волонтерской 

деятельности и сам обладать позитивным настроем в любой ситуации.  

Ценность хорошего педагога заключается в обладании всеми 

вышеперечисленными качествами. А если мы имеем ввиду студентов Казанского 

ГМУ, то этими качествами обязан обладать и каждый врач.  

Наставничество подразумевает под собой сложный и трудозатратный 

процесс. Поэтому очень важно понимать, какие внутренние качества должны 

присутствовать у человека, на которого возложена ответственность за 

формирование в наставляемом социально и гражданско значимых позиций. 

Мотивирующим фактором у наставников выступает взаимодействие 

альтруистических и личных интересов самих наставников и их окружения.  

Третье организационно-педагогическое условие: разработка и 

внедрение авторской Программы, ориентированной на формирование 

милосердия и социально-гражданского потенциала студентов-медиков. 
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На сегодняшний день, когда перед современной системой высшего 

образования и всей педагогической наукой стоит вопрос, который в свое время 

утратил определенную актуальность, а сегодня можно сказать, что в связи с новой 

гражданской парадигмой и сложной ситуацией в мире стал особо актуальным 

вопрос в формировании социально-гражданского потенциала студенческой 

молодёжи, важно увидеть, насколько внедрение различных инновационных и 

традиционных форм работы со студенческой молодёжью влияют на этот сложный 

процесс. Процесс выстраивания внутренних и внешних отношений молодого 

человека с обществом, в котором он живет. 

Многие вузы, в том числе и Казанский ГМУ, разрабатывают и внедряют в 

образовательный и воспитательный процессы различные проекты и программы, 

направленные на формирование социально-гражданского потенциала молодёжи. 

Наряду с большим количеством программ, в Казанском ГМУ разработана и 

внедрена авторская Программа «Наш выбор», позволяющая молодым людям– 

студентам Казанского ГМУ включаться в процесс социального волонтёрства. 

Авторская программы была издана и прошла апробацию в Казанском ГМУ, 

Медико-фармацевтическом колледже Казанского ГМУ и Казанском медицинском 

колледже. Уже в самом названии этой программы заложена мотивационная 

составляющая, позволяющая молодым людям почувствовать истинно личный 

выбор, нацеленный на развитие социально-гражданского потенциала. Данная 

Программа наглядно иллюстрирует выведенное нами третье организационно-

педагогическое условие. 

Целью программы является развитие добровольческого движения в 

Казанском государственном медицинском университете, развитие и поддержка 

молодежных (студенческих) добровольческих инициатив, инициатив любого 

сотрудника, преподавателя, направленных на вовлечение молодёжи в социальную 

практику. Добровольческая деятельность будет способствовать увеличению 

социальной активности студентов-медиков и позволит сформировать социально-

гражданский потенциал. Чувство самодостаточности, уверенности в себе помогут 

стать отзывчивыми и готовыми к сопереживанию и помощи, сформировать 
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важные для жизни навыки и профессиональные качества и умения, связанные с 

будущей профессией. 

К основным задачам программы относятся: 

‒ определение направлений, объектов, ресурсов волонтёрской 

деятельности; 

‒ развитие социальной активности студентов, самостоятельности и 

ответственности, коммуникативных умений и навыков; 

‒ поддержка социальных инициатив, направленных на формирование и 

развитие гуманизма, милосердия, сострадания, на борьбу с безразличием; 

‒ предоставление возможности самореализации, развития 

организаторских качеств студентов, кураторов, преподавателей и сотрудников 

посредством участия в планировании и проведении социально значимых дел, 

акций; 

‒ содействие в оказании медицинской помощи гражданам; 

‒ содействие в формировании здорового образа жизни населения, 

профилактике возникновения и распространения заболеваний; 

‒ пропаганда донорства крови и ее компонентов; 

‒ содействие в оказании помощи в организациях социального 

обслуживания (домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, 

психоневрологических интернатах в том числе детских, центрах социального 

обслуживания населения, центрах социальной адаптации и других); 

‒ содействие в осуществлении социального обслуживания нуждающихся; 

‒ содействие в оказании помощи лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, а также обеспечение профилактики социального сиротства. 

Реализация программы в Казанском ГМУ позволила обеспечить условия и 

расширить возможности для участия обучающихся вуза в добровольческой 

(волонтёрской) деятельности через установление партнерских связей с 

некоммерческим сектором, органами государственной власти, партнерскими 

организациями. Благодаря внедрению программы, в том числе и в 

образовательный процесс, увеличилось количество обучающихся, участвующих в 
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добровольческой (волонтёрской) деятельности, повысилась эффективность 

реализуемых добровольческих (волонтёрских) проектов и программ, расширилось 

участие добровольцев (волонтеров) в оказании услуг в социальной сфере 

различным категориям и группам населения, увеличился вклад добровольческого 

(волонтерского) движения Казанского ГМУ в решение актуальных задач, стоящих 

перед обществом в особенно сложные моменты времени.  

Кроме того, внедрение и реализация авторской программы позволило 

молодежному сообществу университета повысить мотивацию к участию в 

добровольческой деятельности, а сотрудничество с ведущими клиниками 

республики - расширить профессиональные и социальные направления 

добровольческой деятельности и погрузиться в будущую профессию.  

Четвёртое организационно-педагогическое условие: создание в вузе 

стратегии управления волонтёрским движением, позволяющей формировать 

социально-гражданские представления студентов-медиков.  

Волонтёрское движение является одним из базовых стратегических 

элементов развития внеучебной деятельности Казанского ГМУ. Поэтому 

ключевым аспектом для развития движения становится формирование 

благоприятной для реализации потенциала студентов внутренней воспитательной 

среды. Внутренняя среда университета образуется в результате взаимодействия 

внутренних ситуационных факторов. К ним обычно относят: цели, структуру, 

задачи, технологию и людей [2].  

Чтобы сформировать эффективную стратегию управления волонтёрским 

движением необходимо следовать основным принципам волонтёрства, а именно:  

‒  Сохранение преемственности в передаче волонтёрской роли в системе 

от средней школы до высшего образовательного заведения. 

‒  Создание благоприятной среды для профессионального 

самоопределения и становления студентов медицинского вуза, их нормативной 

социализации и успешной самореализации в жизни. 

‒  Помощь в развитии главнейших направлений молодёжной политики, 

вовлечение студентов в социальные аспекты политики. 
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‒  Развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах 

инновационного развития страны. 

‒  Создание предпосылок для участия студенческой молодёжи в 

социальном развитии вуза и в развитии его экономики. 

‒  Содействие карьерному росту будущих специалистов, выходящих из 

стен Казанского ГМУ, усиление конкурентоспосбности выпускников вуза за счет 

дополнительных социально-гражданских компетенций и знаний. 

Для иллюстрации данного организационно-педагогического условия мы 

предлагаем также план развития волонтёрского движения в Казанском 

государственном медицинском университете (Приложение Б). 

Кроме того, в рамках данного организационно-педагогического условия 

можно говорить об уникальности образовательно-воспитательной среды 

медицинских вузов. 

Стратегия управления волонтёрским движением в Казанском ГМУ как 

универсальная профессиональная среда вуза, декларирующая следующие 

основные положения и позволяющая формировать социально-гражданский 

потенциал студентов, представлена следующими принципами:  

‒ волонтёрство воспринимается вузом как важное и значимое явление, 

позволяющее участникам активно включаться в решение и реализацию 

разнообразных направлений социальной политики Республики Татарстан и 

России; 

‒ в Казанском ГМУ системно представлены и внедрены технологии 

развития волонтёрской деятельности, в том числе и в образовательном процессе. 

При этом в обязательном порядке учитываются многонациональные традиции и 

особенности обучающихся; 

‒ приоритетом является развитие социально-гражданского потенциала 

студентов с применением средств волонтёрской деятельности и с целью 

повышения уровня заинтересованности студенческой молодёжи к процессу 

включения их в добровольческую деятельность;  
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‒ в образовательно-воспитательном процессе Казанскому ГМУ 

необходимо рассматривать волонтёрство как основу профессионально-

ориентированной деятельности, в которую включен институт наставничества; 

‒ руководство Казанского ГМУ нацелено на ресурсную и мотивационную 

поддержку разноплановых видов волонтёрской деятельности, в том числе и 

добровольческих активностей, способствующих продвижению в будущей сфере 

профессиональной деятельности; 

‒ для Казанского ГМУ актуальны процессы развития и популяризации 

различных форм волонтёрства, обеспечивающие возможности 

профориентационной деятельности и формирования гражданских 

мировоззренческих оснований молодых людей; 

‒ наиболее продуктивным в отношении социального управления 

волонтёрством в вузе является процесс моделирования эффективности 

добровольческого движения в студенческой среде. 

Цель и принципы добровольческого движения Казанского ГМУ: 

Цель волонтёрского движения: создание комфортных условий для 

волонтерской среды, позволяющих привлекать обучающихся в добровольческое 

движение, предоставляя возможности для самореализации, творческого 

самовыражения, развития личности обучающихся путем интеллектуального, 

культурного и нравственного развития с целью сохранения и преумножения 

традиций университета и введения новых.  

Задачи добровольческого движения университета:  

‒ Расширение границ взаимодействия и конструктивного сотрудничества 

на основе соглашений и договоров с социальными и коммерческими партнерами 

для совместной социально-значимой деятельности. 

‒ Проведение обучающих мероприятий для членов добровольческого 

движения университета. 

‒ Разработка и внедрение стратегии развития волонтёрской деятельности, 

иных локальных нормативных актов регулирующих развитие данного вида 

деятельности. 
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‒ Формирование комфортных условий для достижения высокой 

вовлеченности молодёжи в социально-экономическое развитие региона и 

университета. 

‒ Помощь в реализации флагманских направлений государственной 

молодёжной политики по созданию критериев для полноценной социализации и 

действенной самореализации. 

‒ Внедрение разноплановой и эффективной внеучебной деятельности 

обучающихся Университета. 

‒ Обеспечение популяризации волонтерской деятельности в среди 

обучающихся университета. 

‒ Обеспечение системной деятельности в сфере добровольчества 

университета. 

‒ Методическое обеспечение организации добровольческой деятельности. 

‒ Проведение мониторинга, организация исследований по вопросам 

реализации волонтёрской деятельности, проводимой в структурных 

подразделениях университета. 

‒ Обеспечение информационного сопровождения участников 

добровольческого движения и организаторов волонтёрской деятельности. 

‒ Системное овладение всеми ступенями современного волонтёрства с 

применением знаниевой базы социального и медицинского профиля. 

В Уставе университета представлены основные задачи, относящиеся к 

воспитанию будущих выпускников, реализации которых способствует 

волонтёрская деятельность, среди которых: 

‒ удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения образования;  

‒ формирование у обучающихся гражданской позиции, способностей к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;  

‒ сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества.  
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Для достижения этих задач в университете используются различные 

технологии. Волонтёрство встроено в систему образовательной деятельности. Для 

волонтеров проводятся регулярные обучающие программы. Непосредственно при 

осуществлении добровольческой деятельности волонтёры взаимодействуют с 

опытными наставниками из числа практикующих врачей. Совершенствуется 

система учета отработанных волонтёрских часов, внедрены мотивационные 

программы поддержки деятельности волонтёров, продвигается система зачета 

волонтерской деятельности, как производственной практики на младших курсах. 

Все вышеперечисленное позволяет значительно повысить вовлеченность 

студентов в добровольческую деятельность.  

Подводя итоги, хочется отметить, что на уровне государственной политики 

последних лет также были приняты меры по поддержке добровольческого 

движения: созданы волонтёрские объединения федерального уровня, обеспечены 

значительные меры поддержки добровольческим организациям, определены цели, 

задачи и показатели развития добровольчества на долгосрочную перспективу. В 

период пандемии была усовершенствована система работы с волонтёрами. 

Многие процессы волонтерской деятельности в настоящее время можно 

реализовать посредствам цифровых технологий, благодаря чему, например, 

усовершенствовался процесс набора волонтеров и учета добровольческой 

деятельности.  

В Казанском ГМУ уделяется повышенное внимание развитию 

добровольческой деятельности. В основе такой позиции лежит однозначное 

понимание того, что добровольческая деятельность представляет из себя 

важнейший инструмент, при помощи которого у обучающихся осуществляется 

процесс не только формирования устойчивой гражданской позиции в условиях 

современной действительности, но и происходит повышение уровня их 

профессионализма, так как открываются возможности для активного участия в 

выполнении практических задач, исходящих из потребностей общества. 

Появляется инструмент воздействия на вырабатывание навыков ведения 

здорового образа жизни, что в конечном итоге приводит к повышению 
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качественного уровня подготовки и конкурентоспособности выпускников 

Казанского ГМУ. Именно представители добровольческого движения являются 

неформальными лидерами университета, образуя в своей совокупности общность 

с высоким уровнем человеческого, интеллектуального и инновационного 

капитала. Волонтёры медицинской сферы еще в период обучения имеют 

возможность присоединиться к работе по решению социально-экономических 

проблем региона и своего вуза, сформировать навыки социального 

проектирования, а также создать и реализовать собственный проект, участвовать 

в масштабных мероприятиях, тем самым внести свой вклад в развитие региона и 

ВУЗа. Более того, волонтёрская деятельность в настоящее время осуществляется 

на разных ступенях образовательного процесса и реализуется, начиная со 

школьной скамьи. Освоив добровольческую в средней школе, волонтёры 

вливаются в структуру волонтёрских организаций вуза. 

 

2.2. Сущностно-содержательная педагогическая модель формирования 

социально-гражданского потенциала студенческой молодежи в условиях 

медицинского волонтерства 

 

В современном мире происходит формирование новой педагогики, 

предполагающей уход от описательной и объяснительной позиции к процессам 

моделирования и проектирования образования и воспитания. Концепция 

педагогического моделирования подразумевает комплексность и системность 

педагогических знаний о субъекте педагогического воздействия в философском 

абстрагировании и идеализации процессов, методов, особенностей его 

образования и саморазвития. 

Наибольшую сложность представляет выбор исследователем основного 

параметра, образующего выбранную модель, как и выбор «меры объективного 

соответствия» [37]. Модель продуктивна, когда адекватно определена степень ее 

соответствия объекту. 
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Стоит обратить внимание и на такие критерии эффективности модели, как 

способность отображать степень целостности процесса или феномена и включать 

содержание условий обстоятельств его протекания. Модель должна иметь четкую 

структуру – содержать существенные элементы процесса или феномена, и 

описывать их иерархию и взаимосвязи [72]. 

Согласно мнению ученого Н.М. Борытко необходимо выделить следующие 

характеристики процесса формирования какого-либо качества или группы 

качеств, присутствующие в педагогических моделях:  

1) направленность, позволяющая определять ход и предстоящие цели ход 

процесса);  

2) этапность представляемого процесса; 

3) учет нелинейности представляемого процесса.  

4) разнообразие условий, сопровождающих процесс, и комплекс 

обстоятельств [32]. 

Как теоретический метод моделирование позволяет обобщенно и 

опосредованно решать педагогические проблемы, прогнозировать результаты 

потенциальных педагогических воздействий, что снижает неизбежные риски 

экспериментальных исследований в таком тонком деле, как формирование новой 

субъектности. Результаты моделирования переносятся на объект, уже имея 

определенную гарантию.  

Справедливо выделяют системные свойства модели, направленные на 

высвечивание отдельных аспектов, сущностные связи, функциональные узлы 

предмета исследования [95]. 

Оценивая важность моделирования в практической педагогической 

деятельности, было бы верным прибегнуть к функциям моделирования: 

дескриптивной, прогностической и нормативной [55].  

В педагогической науке главной функцией моделирования является 

возможность прогнозирования будущих состояний системы обучения и 

воспитания, а также определение нормативных функций данных процессов, 

которые буду выступать критериальной базой для оценки оптимальных 
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параметров, отражающих интересы и предпочтения субъекта педагогического 

воздействия [56]. 

Формирование социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтёрской деятельности в современных непростых условиях, 

будучи организационно-педагогическим процессом, всегда носит 

целенаправленный характер. В связи с этим мы смогли определить основные 

компоненты, из которых и сложилась модель. 

Это целевой компонент, в котором определяются и оформляются в виде 

педагогического процесса цели и задачи предлагаемой деятельности, также 

подходы, принципы и организационно-педагогические условия.  

Далее следует содержательный компонент модели, где мы описываем 

содержание, формы, методы. Реализация содержательного компонента 

разработанной нами педагогической модели предполагала осуществление 

студентами полноценной волонтёрской деятельности в особых современных 

условиях. В компоненте присутствуют определенные содержательные 

составляющие формы и методы волонтёрской деятельности, способствующие 

формированию социально-гражданского потенциала студентов-медиков.  

В технологическом компоненте мы представляем организационно-

педагогические условия и авторскую программу. 

Завершающий компонент модели – результативный, в котором 

описываются итоги проведенной работы и способы их выявления. Этот 

компонент показывает то, насколько итоги осуществленной работы 

соответствуют запланированным результатам, насколько сформирован 

социально-гражданский потенциал студентов-медиков средствами волонтёрской 

деятельности в современных условиях. Подведение таких итогов связано с 

проведением диагностической работы, в ходе которой подтвердилось 

предположение, что волонтёрская работа, в которую включены студенты в разных 

направлениях, является важными основополагающим фактором, влияющим на 

процесс формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков. 
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Модель потребовала реализации комплекса логико-методологических 

процедур. 

В процессе осуществления моделирования соблюдались следующие тапы: 

1) формирование педагогической модели; 

2) исследование педагогической модели; 

3) экстраполяция приобретенных данных на знаниевую область исходного 

объекта. 

На исходном этапе, когда выясняется невозможность или 

нецелесообразность анализировать непосредственно объект, перед нами 

появляется необходимость создания его модели. Модель объекта в полной мере 

воспроизводит оригинал, в нем сохранены все его параметры. 

В ходе второго этапа анализируется сама модель в том объеме, который 

необходим для достижения поставленной задачи. При прохождении второго этапа 

собирается вся необходимая информация о модели. 

На третьем этапе (экстраполяционный) мы переходим снова к 

первоначальному объекту, т.е. производим «интерпретацию полученных знаний о 

модели, оценку их приемлемости и, соответственно, непосредственное 

применение их к оригиналу, позволяющее в случае успеха решить исходную 

познавательную задачу» [9]. 

Представленная нами модель формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской деятельности включает 

в себя пять основных концептуальных векторов:  

‒ гуманистический вектор, объединяющий в себе отражение социально-

гражданских ценностных универсалий в системе волонтёрской деятельности; 

‒ педагогический вектор, включающий комплекс разнообразных средств 

организационно-педагогического воздействия на молодых студентов-медиков 

(педагогическое профессиональное наставничество); 

‒ практическая направленность: конкретная волонтёрская деятельность, 

в которой максимально имеют возможность сформироваться основные 

социально-гражданские качества индивидуума; 



120 

 

‒ социокультурная направленность: социальные установки, сочетаемые с 

культурными потребностями как самого волонтёра, так и людей, с которыми он 

общается, создавая этим общением определенную социализирующую связь 

подопечного, попавшего в сложную жизненную ситуацию, с внешним миром.  

Логика проектирования модели формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской деятельности опиралась 

на труды В.П. Беспалько, Н.М. Борытко, Б.С. Гершунского, Е.А. Крюковой, 

В.М. Монахова, В.А. Сластенина, В.В. Серикова и другие.  

В педагогической модели мы опирались на следующие концепции и 

принципы: 

1. Комплексный подход, сочетающий в себе элементы аксиологической, 

социально-культурной, личностной ориентированности в системе формирования 

социально-гражданских основ в процессе волонтёрской деятельности 

современного студента. 

2. Средовый подход, предполагающей комплексное воздействие 

волонтерской среды, в которой студенты воспринимают ее специфические 

ценности, идеологию, условия и принципы существования посредством активного 

участия в социальной и общественно полезной деятельности.  

3. Принцип организационно-педагогического взаимодействия, 

возникающего в процессе формирования социально-гражданского потенциала, 

опирающийся на институт наставничества опытных волонтёров, педагогов 

соответствующего профиля, осуществляющих супервизию деятельности 

участников волонтёрского движения на каждом уровне. В нашей модели принцип 

организационно-педагогического взаимодействия является естественным 

продолжением концепции субъект-субъектных отношений, подразумевающей 

равноправие и равноценность субъектов общения и деятельности, где и 

наставник, и ученик в сотрудничестве развивают свой гражданский потенциал и 

совместно формируют социально-гражданский потенциал. 
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Опишем основные блоки модели формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской деятельности: целевой, 

содержательный, технологический и оценочно-результативный. 

Целевой блок обеспечивает в модели вектор ожидаемых результатов, связан 

с организацией процессов, задает промежуточные и окончательные цели, 

обуславливает задачи, определяет методологическую и методическую 

направленность. Также он обеспечивает функции диагностики и прогнозирования 

процессов, развернутых в модели.  

Одной из основных целей ориентированно-целевого компонента является 

развитие высокого уровня социально-гражданского потенциала молодёжи в 

процессе современного волонтёрства и овладение всеми возможными качествами, 

способствующими формированию социально-гражданского потенциала личности 

студентов, необходимых для проявления комплекса основных качеств, на 

которых выстраиваются все базовые качества будущих медицинских работников. 

Цель – педагогически значимый результат в процессе формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтерской деятельности в условиях специфики современного волонтёрства 

рассматривается нами как совершенствование системы развития социально-

гражданских качеств молодёжи, смоделировать основные подходы в современных 

условиях вузовской среды, позволяющие через волонтёрскую деятельность 

сформировать у молодых людей социально-гражданский потенциал. 

Задачи процесса формирования социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков: 

1) развитие социально-гражданской инициативы; 

2) формирование общегражданских характеристик и социальных свойств 

личности учащихся медицинских вузов, проявленных в добровольчестве; 

3) формирование компетентностей, способствующих полной 

самореализации в системе существующей добровольческой среды;  



122 

 

4) духовное развитие личности молодого человека и ее восприятие 

потребностей общества на современном этапе средствами наставничества в 

области волонтёрского движения в сфере медицинского волонтёрства; 

5) изучение мотивационной составляющей современного волонтёрского 

движения; 

6) выявление гражданского потенциала волонтерской деятельности. 

Методологические подходы заложенные в целевом блоке модели 

представляют комплекс, состоящий из аксиологического, социально-культурного 

и личностно-ориентированного компонентов. 

Аксиологический подход в моделировании является одним из важных и 

базовых методологических подходов к процессу формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков (В.А. Сластенин, Н.Д. Никандров, 

В.А.Кан-Калик, Е.Н. Шиянов и др.).Аксиологический подход к процессу 

формирования значимых качеств личности студента волонтёра представляет 

ориентированность педагогического воздействия на гуманистическое 

формирование субъекта волонтёрской деятельности. Приверженность 

гуманистической парадигме в педагогике позволяет воспринимать субъектов 

волонтерского движения как активных носителей гуманистических ценностей– 

альтруизм, гражданская ответственность, социальная ответственность. Такая 

позиция закладывается во взаимоотношения начинающих и опытных волонтёров, 

становится ценностным принципом их сотрудничества, базисом наставнической 

деятельности в волонтёрской среде.  

С позиций аксиологии участие в добровольческой деятельности само по 

себе представляет выбор социально-гражданских ценностей как основных 

смысло-жизненных ориентаций личности, что отражается на ее интеллектуальном 

и нравственном уровне, на способностях к готовности творчески действовать в 

сложных обстоятельствах профессиональной деятельности социально-

медицинского волонтера.  

Аксиологический поход требует выделения специфических ценностей и 

ориентаций при формировании социально-гражданского потенциала студентов-
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медиков в условиях социально-медицинского волонтёрского движения. Важно 

формировать у будущего специалиста медицинской и социальной сфер 

личностную базу социальных, гражданских и профессиональных ценностей: 

гуманизм, ответственность, жертвенность по отношению к другим, 

профессиональная этичность поведения врача. Именно данный набор качеств 

смогут содействовать образованию содержательной мотивационной основы 

поведения и смогут выразить внутреннюю основу отношений личности молодого 

человека, занимающегося волонтёрством, со спецификой действительности, с 

которой он сталкивается.  

Приобщенность к волонтёрскому движению работает на комплекс 

формирования ценностной системы социально-гражданских ориентаций, которая 

у будущего профессионала будет носить устойчивый характер в его 

жизнедеятельности.  

Также в рамках нашей модели необходимо рассмотреть основания 

личностно-ориентированного подхода, на который мы также опирались в 

процессе нашего моделирования. 

В качестве рассматриваемой возрастной группы, включенной в процесс 

волонтёрского движения, в качестве специфической общности в нашей работе 

выступает молодёжь студенческого возраста. Можно утверждать, что большое 

количество ученых рассматривали именно эту категорию молодёжи в качестве 

потенциальных субъектов волонтёрской деятельности [41; 53; 71; 78; 82;101; 103; 

107; 169; 181; 221].  

Мы не ставили задачей подробно рассматривать специфику студенческой 

аудитории, мы лишь опирались на уже сформированные научные утверждения 

ученых, педагогов-исследователей. Мы совершенно согласны с утверждениями, 

трактовками и научными подходами к понятию «молодёжь» уже 

сформированными в педагогической теории, рассматривающих молодёжь: с 

позиций периодизации развития личности (психофизиологичский аспект) с 

позиций определенной социальной группы, обладающей специфическими 

групповыми потребностями и отношениями, ролевой позицией в обществе, 
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обусловленными их возрастной принадлежностью (социально-психологический 

подход); с позиций личностного саморазвития как в учебной, профессиональной 

сфере, так и сфере общественного служения (личностно-ориентированный 

подход).  

Личностно-ориентированный подход в педагогике базируется на 

философской гуманистической традиции [19]. 

Личностно-ориентированный подход к процессу воспитания и образования 

занимает на сегодня существенное место в педагогической практике, при этом он 

имеет большое разнообразие вариантов, развивающихся в трех основных 

концептуальных направлениях: социально-педагогическом, предметно-

дидактическом и психологическом [193]. 

Личностно-ориентированный подход в процессе формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской 

деятельности наилучшим образом проявлен в отношениях и взаимодействиях 

опытных наставников и только начинающих волонтёрскую деятельность. Процесс 

организационно-педагогического влияния на формирование социально-

гражданского потенциала волонтёров студентов должен быть 

индивидуализирован и иметь своей целю личностное и гражданское развитие. 

Организационно-педагогический процесс в данной системе базируется на 

конгруэнтности, на диалогичности, на готовности помочь и направить действия 

начинающих студентов-волонтёров. Это и есть базис для совместного 

конструирования социально-гражданской действительности. Когда мы говорим 

добровольность, свобода выбора, безоценочность, формирование 

гражданственности, то однозначно переходим в плоскость социально-культурной 

теории, методики и главенствующих основ социально-культурной деятельности. 

Известно, что именно область социально-культурной деятельности рассматривает 

перечисленные феномены. 

Социально-культурный подход в нашем исследовании является 

основополагающим, так как рассматривает основные в нашем диссертационном 
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исследовании позиции, принципы. Именно социально-культурный подход 

позволяет делать определенные выводы. 

Посредством социально-культурного подхода мы имеем возможность 

анализировать процесс становления социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков его сущность и структуру в процессе волонтёрской 

деятельности. 

Мы опирались в своей работе на научную концепцию А.Д. Жаркова о 

ценностно-ориентированном активно-деятельностном подходе к целостному 

процессу формирования основных социально-гражданских качеств молодёжи 

внутри социально-культурного пространства добровольчества. Согласно данной 

теории, волонтёрство выступает как педагогический метод формирования 

просоциальных чувств у молодёжи и фактором становления гражданской позиции 

в современном российском государстве и обществе [66, с.218]. С ним солидарен 

исследователь В.З.Дуликов, отмечавший, что студенческие волонтёрские 

объединения имеют четко заданную нацеленность на решение проблем общества, 

ряд других проблем как самого студенчества, так и общества в целом [62, с.63]. 

Сама добровольческая деятельность имеет разные варианты подхода и 

организации. Волонтёры могут выступать непосредственно как 

профессиональные помощники социальных и медицинских работников, как 

просветители, как пропагандисты [128, с.13]. 

Любая среда современного высшего учебного заведения наделена 

определенными возможностями социально-культурной уникальности и это 

показывает опыт участия молодёжи в волонтёрском движении. Как мы уже 

говорили, категории человеческой деятельности, связанные с созиданием, 

творческой деятельностью, свободным выбором той деятельности, которая 

приносит удовлетворение, которая позволяет сформировать социально-

гражданские основы личности, возможны к реализации именно в социально-

культурном сегменте любого современного вуза. А поскольку в качестве нашей 

базы исследования выступил медицинский вуз, то можно говорить, что в данном 

случае социально-культурный сегмент вузовской среды позволил студентам 
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проявить свои потенциальные качества именно в безоценочной среде, которая 

дала возможность самореализоваться молодым людям. Как следствие данных 

действий постепенно были сформированы основные социально-гражданские 

качества студентов. 

Также в ориентированно-целевом компоненте нашей модели мы 

рассматриваем основные принципы, на которых строился процесс моделирования 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков в 

современных условиях средствами волонтёрской деятельности. Это принципы 

инициативности, субъектности, мотивационности. Эти научно-педагогические 

основания мы подробно рассматривали в предыдущих параграфах работы.  

Высокий уровень организации личности характеризуется высокой степенью 

адаптивности и активности не только с индивидуальными, но и социальными 

целями, проблемами, потребностями [182]. 

Иногда под активностью подразумевают инициативность. Инициативность 

в случае с волонтёрским движением очень важна. Ведь без личной инициативы 

невозможно включаться в добровольческую работу. Важно различать такие виды 

инициативы, как индивидуальная и социальная.  

Уровень инициативы определяется по мере включенности личности в 

проявляемые инициативы. Поскольку инициативность является для нас одним из 

критериев определения уровня сформированности социально-гражданского 

потенциала в нашей модели, мы решили проанализировать основные индикаторы 

и показатели волонтёрской инициативы как принципы деятельности, чтобы потом 

непосредственно перейти к оценке инициативности как личностному качеству и 

свойству волонтера (Таблица 7). 
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Таблица 7 – Основные индикаторы и показатели волонтерской инициативы 
Индикатор Расшифровка показателя  

Мотивированность, 

устремленность 

Оценка мотивов волонтёра при его вступлении в 

деятельность, и оценка целенаправленности  

Дисциплинированность и 

осознанность в процессе 

проявления инициативы 

Когнитивная оценка общественной задачи, обладание 

прогнозированием своей деятельности, понимание 

перспектив деятельности, приверженность 

общественному долгу, заставляющая принимать 

ответственность на себя 

Структурированность 

деятельности инициативы 

Этапность, последовательность действий по реализации 

волонтёрской деятельности  

Выбор методов и технологий 

адекватный выполнению 

поставленных задач, при 

инициативе 

Возможности осуществления инициативы, владение 

необходимыми знаниями, навыками, умениями  

Стабильность волонтёрской 

инициативы 

Готовность к рутине, отсутствие потери инициативы в 

процессе волонтёрства, реальное приближение 

качественно-запланированного результата. 

Многие ученые, педагоги современности исследовали тему субъектности 

молодёжи в процессе волонтёрского движения. Нам наиболее близки 

высказывания ученых Т.А. Ольховой и Н.А. Гавриловой, которые утверждают: 

«Термином субъектность подчеркивается активно-преобразующая сущность 

человека как субъекта жизни; субъектность человека означает, что он не отделим 

от мира, включен в него, но в то же время сознательно противостоит обращению с 

собой как с бездушной вещью, объектом манипуляций; субъектность как одна из 

характеристик личности выражает отношение человека к себе как деятелю, 

преобразователю, творцу не только своей жизни, но и развития общества в целом. 

В субъектности делается акцент на преобразующей функции личности, прежде 

всего, это связано с признанием своей активности, сознательности, свободы 

выбора и ответственности за него; субъектность в педагогическом смысле 

представляет собой целостную аксиологичекую характеристику личности, 

раскрывающуюся в продуктивности деятельности, в ценностно-смысловой 

самоорганизации поведения» [140]. 

Говоря о субъектности как о следующем принципе, на который мы 

опирались в разработке нашей модели, можно сказать, что наивысшим ее 

проявлением является готовность человека производить обусловленные 
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трансформации во вне, но через осознание себя в качестве субъекта, 

помогающего произойти этим изменениям (авторское уточнение). 

Основными компонентами составляющих субъектность волонтёра, 

являются: 

‒ «ценностный опыт, связанный с формированием интересов, 

нравственных норм и предпочтений; 

‒ опыт рефлексии, то есть накопленные знания о себе, своих 

возможностях; 

‒ опыт привычной активизации, который ориентирует человека в 

собственных возможностях; 

‒ операциональный опыт, который включает различные знания и умения, 

способствующий объединению конкретных средств преобразования ситуации и 

своих возможностей; 

‒ опыт сотрудничества, который складывается при взаимодействии с 

другими и способствует объединению усилий и совместному решению задач» 

[140]. 

Про принцип мотивационности в волонтёрской деятельности мы говорили в 

предыдущих параграфах. Там представлены результаты анкетирования, но можно 

резюмировать, что компонентами мотивации вовлечения в волонтёрство 

выступают:  

‒ мотив социального признания, вовлеченность в активную социальную 

жизнь, самоутверждение в своей социальной позиции;  

‒ чувство долга;  

‒ потребность самовыражения и самореализации; 

‒ желание, в сложное для страны время принести как можно больше 

пользы нуждающимся в ней; 

‒ включение в социально-значимые гражданские проекты; 

‒ желание ощутить себя частью общества; 

‒ получить возможность, работая с наставником, преподавателем в 

медицинском учреждении, начать овладевать будущей профессией на практике; 
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‒ ощутить самоуважение от того, что работаешь на благо страны в 

столь сложных условиях; 

‒ осознание своей гражданской нужности. 

Именно на эти ответы, данные волонтёрами студентами, в процессе 

анкетирования мы опирались в процессе нашего моделирования. 

В содержательный компонент модели вошли следующие блоки: 

содержание, вариативность содержания, формы, методы и средства. 

В этом блоке мы предлагаем рассматривать научно-методологические 

основы изучения проблем волонтёрства, исторически сложившиеся основания, 

позволяющие на них базировать следующие сущностно-содержательные блоки.  

В части вариативности содержания нами были рассмотрены модели, которые 

наличествуют в практике, имеющие психолого-педагогические основания. В 

нашем исследовании это: «Модель личной выгоды», «Модель общественных 

благ», «Альтруистическая модель». Все научные основания данных моделей 

поведения и мотивационная составляющая описаны в параграфах выше. Именно 

данные модели поведения послужили научно-методологическим основанием в 

нашей работе, где именно, включаясь в данные модели поведения, студенты-

волонтёры могли быть включёнными в организационно-педагогический процесс 

формирования социально-гражданского потенциала. 

В технологический компонент модели мы ввели для реализации Основные 

сегменты студенческого волонтёрства, в которые вошли: 

‒ волонтёрская среда вуза; 

‒ воспитательные структуры, оказывающие воздействие на волонтёрскую 

среду вуза;  

‒ личность лидера, объединяющего вокруг себя единомышленников; 

‒ школа волонтёрского наставничества. 

Организационно-педагогические условия, подробно рассмотренные в 

предыдущем параграфе, позволили нам смоделировать, основываясь на их 

основных позициях, процесс формирования социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков средствами волонтёрской деятельности.  
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Нами были выведены следующие организационно-педагогические условия: 

 вовлечение студентов-медиков в социальные программы, обладающие 

социально-гражданской значимостью и развивающие их социально-гражданскую 

позицию; 

 использование наставничества в организации волонтерской 

деятельности студентов как средство освоения инновационного опыта 

ординаторов и педагогического состава вуза; 

 разработка и внедрение авторской Программы, ориентированной на 

формирование милосердия и социально-гражданского потенциала студентов-

медиков; 

  создание в вузе стратегии управления волонтёрским движением, 

позволяющей формировать социально-гражданские представления студентов-

медиков. 

Авторская программа (Программа развития добровольческого движения 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «Наш выбор». – Казань: 

ИД «МеДДоК», 2021. – 20 с.), также представленная в нашей модели в качестве 

части технологического блока, демонстрирует корреляцию теории и практики, 

позволяющие в социально-культурном пространстве медицинского вуза, в 

студенческой среде средствами волонтёрского движения формировать социально-

гражданский потенциал. Также она показывает максимальную включенность 

молодых людей в социально-полезную и востребованную в современных 

сложных условиях волонтёрскую деятельность и показать результативность 

работы медицинских волонтёров.  

В оценочно-результативном компоненте модели представлены критерии: 

социально-знаниевый, поведенческий, гражданско-нравственный.  

Показатели: 

‒ наличие гражданской ответственности; 

‒ осознание социальной значимости от того, что делаешь в процессе 

волонтёрства; 
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‒ совместная работа с наставником, позволяющая повысить 

профессиональный уровень; 

‒ возможность помочь в процессе социализации нуждающимся. 

Уровни: высокий, средний, низкий. 

Таким образом, спроектированная нами модель формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской 

деятельности рассматривается как сущностная часть процесса, как методы 

реализации формирования социально-гражданского потенциала волонтёров 

социально-медицинского профиля. 

Предлагаемая модель направлена на повышение эффективности процесса 

формирования социально-гражданского потенциала студенческой молодёжи и 

может выступить основой как их личностного и гражданского становления, так и 

качественного улучшения практико-ориентированной подготовки будущих 

специалистов социальной и медицинской сфер. 

Предлагаемая модель дает возможность предполагать перспективы 

процесса формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтёрства, и своевременно его направлять, корректировать и 

улучшать. Эффективность предлагаемой модели связана как с выбором ценностей 

и принципов организуемого процесса, так и с его практической стороной 

(освоение технологий социально-медицинского волонтёрства) а также 

способностью инициативно включаться в специфические ситуативные моменты 

волонтёрской деятельности, участвовать и организовывать межличностное 

взаимодействие субъектов и объектов волонтёрского движения (студентов- 

волонтёров, наставников, субъектов, на которых направлено действие волонтёра).  

Представленная модель является теоретическим вкладом и практическим 

руководством, способствующим обеспечению процесса формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков в специфических 

условиях волонтёрского движения, оптимально отвечающего современным 

требованиям к воспитанию гражданина России.  

Для наглядного представления спроектированная нами педагогическая 

модель реализации процесса формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской деятельности 

представлена на Рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Педагогическая модель реализации процесса формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтёрской деятельности 
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Критерии 

Показатели 

Уровни 

аксиологический, социально-культурный, личностно-ориентированный 

инициативности, субъектности, мотивационности 

знания, нормы исущность волонтёрской деятельности в современных условиях 

«Модель личной выгоды», «Модель общественных благ», «Альтруистическая модель» 

участие в разного рода акциях, мероприятиях, флешмобах, индивидуальной работе 

Волонтерские действия социально-гражданской направленности, наставническая деятельность 

 

волонтёрская среда вуза; воспитательные структуры, оказывающие воздействие на 
волонтёрскую среду вуза; личность лидера, объединяющего вокруг себя единомышленников, 

наставников. 

–наличие гражданской ответственности 
-осознание социальной значимости от того, что делаешь в процессе волонтёрства 

-совместная работа с наставником, позволяющая повысить профессиональный уровень 

- возможность помочь в процессе социализации нуждающемся 

высокий, средний, низкий 

 

социально-знаниевый, поведенческий, гражданско-нравственный 

Авторская 

программа 

Цель 

 

 Задачи 

 

 

1) Развитие социально-гражданской активности;  

2) развитие социально-гражданских качеств личности студентов, проявляемых в условиях 
современной волонтерской деятельности; 

3) развитие специальных умений и навыков личностной самореализации в условиях современной 

волонтерской деятельности;  
4) воспитание духовно-нравственной личности и ее отношений к потребностям общества на 

современном этапе, средствами наставничества в области волонтерского движения; 

5) изучение мотивационной составляющей современного волонтерского движения; 
6) выявление гражданского потенциала волонтерской деятельности. 
 

Формы 

 

- вовлечение студентов-медиков в социальные программы, обладающие социально-

гражданской значимостью и развивающие их социально-гражданскую позицию; 

- использование наставничества в организации волонтерской деятельности студентов как 

средство освоения инновационного опыта ординаторов и педагогического состава вуза; 

 - разработка и внедрение авторской Программы, ориентированной на формирование 

милосердия и социально-гражданского потенциала студентов-медиков; 
- создание в вузе стратегии управления волонтёрским движением, позволяющей 

формировать социально-гражданские представления студентов-медиков. 

БЛОКИ: Цели и задачи, анализ состояния добровольчества в ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России, основные направления добровольческой деятельности в Казанском ГМУ, 

механизмы развития добровольческой деятельности в Казанском ГМУ, ожидаемые результаты 

и оценка эффективности реализации 

работав медицинских учреждениях, социальных центрах, больницах, домах инвалидов 

смоделировать основные подходы в современных условиях вузовской среды, позволяющие через 

волонтёрскую деятельность сформировать у студентов-медиков социально-гражданский потенциал 
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2.3. Опытно-экспериментальное исследование по проверке 

эффективности организационно-педагогических условий формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтерской деятельности 

 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось нами на протяжении 

пяти лет (с 2017 по 2022 годы) с участниками в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

Министерства спорта Российской Федерации, в Казанском медицинском 

колледже, в Медико-фармацевтическом колледже. В опытной работе участвовали 

1120 человек в возрасте от 17 до 24 лет.  

Участники были разделены на контрольную и экспериментальную выборку 

(в каждой по 560 человек и по две группы. Обе выборки были выровнены по 

основным демографическим параметрам (соотношение представителей разных 

полов, профессиональная подготовка, средний возраст). Экспериментальное 

исследование было разбито на три этапа: 

1. Первый этап – диагностический (2017-2019 годы). Этап диагностики 

изучаемых в процессе работы показателей. Данный этап был предназначен для 

определения: 

‒ рангового положения отдельных направлений волонтёрской 

деятельности, обладающих наибольшей популярностью у студентов; 

‒ обзор мотиваций и компонентов профессионального задела студентов - 

медиков, определяющих их настрой на занятие волонтёрством; 

‒ социально-значимых факторов, определяющих акценты в формировании 

социально- гражданского потенциала у студентов-медиков; 

‒ номинальный уровень интенций участников эксперимента; 
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‒ номинальный уровень представлений студентов-медиков о социально-

гражданских качествах личности.  

2. Второй этап – формирующий (2019-2021 годы).Формирующий этап 

опытного исследования включал контроль эффективности вовлечения студентов, 

а также различные виды социальной и медицинской волонтёрской деятельности 

как способов формирования социально-гражданского потенциала. На этом этапе 

студенты работали со своими наставниками под руководством организационных 

структур вуза. 

3. Третий этап – контрольный (2021-2022 годы). Целью контрольного этапа 

опыта было выявить эффективность разработанных нами организационно-

педагогических условий как формирующего фактора социально-гражданского 

потенциала студенческой молодежи средствами медицинского волонтерского 

движения в современных условиях. 

При выборе испытуемых мы руководствовались такими принципами: 

‒ согласие на участие в предполагаемом педагогическом эксперименте; 

‒ присутствие мотивационной составляющей в процессе выбора занятий 

волонтёрской деятельностью; 

‒ определенные коммуникативно-организационные качества студентов, 

включенных в волонтёрскую деятельность; 

‒ потребность в реализации в процессе волонтёрской деятельности 

индивидуальных способностей молодых людей и особенностей будущей 

специальности, основы которой являются базой в социальной и медицинской 

работе волонтёра-медика; 

‒ потребность молодых людей в личностном и социально-гражданском 

развитии; 

‒ желание заниматься определенным видом волонтёрства посредством 

освоения через школу наставничества азами будущей профессии. 

Проведение диагностики процесса формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков было направлено на выявление тех аспектов 
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личности, что задают деятельностно-важные ориентации в социально-

гражданском поле. 

Организационно-педагогическая диагностика, примененная в работе как 

комплекс методов контроля и оценки, была нацелена на решение поставленных 

нами задач организации процессов формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтёрства, дифференциацию 

подходов к участникам эксперимента, а также совершенствование технологий 

организационно-педагогического воздействия на социально-гражданский выбор 

респондентов.  

В процессе диагностического этапа экспериментальной работы по 

выявлению сформированности социально-гражданского потенциала студентов-

медиков средствами волонтёрской деятельности осуществлялась научно-

исследовательская работа по изучению, измерению, анализу уровней этой 

сформированности, определение перспектив их дальнейшего развития, 

оптимизации у студентов отношения к выбранной волонтёрской деятельности с 

позиции социально-гражданского потенциала данной деятельности и 

формирования личностью взглядов на социально-гражданскую ответственность 

за личную деятельность, направленную на благо общества. 

Эффективность менеджмента процесса формирования социально-

гражданского потенциала личности студента, включенного в медицинскую 

волонтерскую деятельность, требует определения ее номинального уровня, 

сложившегося к началу эксперимента. Объективное оценивание номинального и 

уровня сформированности социально-гражданского потенциала студентов в 

процессе медицинского волонтерского движения и его потенциала развития 

требует специально организованной дифференцированной диагностики, которая 

опиралась на приведенные нами в теоретическом анализе организационно-

педагогические ориентиры и цели. Таким образом, нами была опробована и 

внедрена авторская программа (Программа развития добровольческого движения 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «Наш выбор». – Казань: 
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ИД «МеДДоК», 2021. – 20 с.) в работу которой были вовлечены студенты-

волонтеры, принимающие участие в эксперименте. В ходе реализации нашей 

программы мы пришли к следующим выводам. 

Вследствие сложившейся в мире сложной социально-экономической 

ситуации, связанной с различными событиями, увеличилась потребность в 

волонтерах, которые в данной ситуации выполняли специфическую функцию 

социализирующего звена между закрытым на неопределенное время обществом и 

не менее закрытыми слоями населения, требующими наибольшей помощи и 

поддержки маломобильные группы населения России (пенсионеры, инвалиды). 

Сложная ситуация, связанная с различными факторами и экономический кризис 

существенно трансформировали основы волонтёрского движения. Если раньше 

волонтёр имел определенные преференции от своей работы, получал возможность 

посещения на масштабных событиях, бесплатный проезд, бесплатное посещение 

культурных центров, музеев, куда он сопровождал группы, то в сложившейся 

ситуации только альтруистическая модель поведения была свойственна 

волонтёрам. И именно в данный период можно было говорить о формировании 

социально-гражданского потенциала с особой уверенностью. 

В ходе проведенного исследования среди участников эксперимента было 

проведено анкетирование, в котором испытуемым было необходимо выбрать 

мотив выбора участия в волонтёрстве. Ответы респондентов представлены в 

Таблице 8. 

 

Таблица 8 – Мотивация выбора работы социальным и медицинским 

волонтёром 

Мотивация выбора работы социальным и медицинским 

волонтёром 
% 

Взаимоотношения с единомышленниками 

3,80

% 

Знакомство и общение с новыми людьми,  

11,3

9% 

Восприятие волонтёрской работы как социально необходимой для 

выживания и нормального функционирования современного общества 

3,80

% 

Помощь нуждающимся людям 49,3
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7% 

Развитие личностных качеств 

1,27

% 

Удовольствие от волонтёрской помощи 

7,59

% 

Получение нового опыта, профессиональная подготовка  

22,7

8% 

 

Выяснилось, что факторами предпочтения определенного вида 

волонтёрской деятельности являются: 

‒ возможность получения профессиональных навыков в процессе 

социально-медицинского волонтёрства 22,78%; 

‒ социально активная позиция, нацеленность на работу, и 

коммуникативная компетентность волонтёров 11,39%; 

‒ установка на бескорыстие в оказании помощи нуждающимся 49,37%; 

‒ востребованность в обществе в работе социально-медицинских 

волонтёров 7,59%. 

На Рисунке 5 мы видим, как участники эксперимента выделили для себя 

социально-значимую волонтерскую деятельность. 
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Рисунок 5 – Социально-значимая (волонтёрская) деятельность 

 

Социально-значимую (волонтёрскую) деятельность воспринимают для себя 

как важное событие в своей жизни 50% опрошенных. Выбирая для себя занятие, 

человек должен учитывать его общественную значимость, считают 63%. Человеку 

свойственно стремиться к новому 75%. Волонтёрская деятельность должна 

приносить пользу людям 88%. Успех в общении зависит от того, насколько 

человек способен раскрыть себя другому 75%. Нравится быть полезным людям, 

нуждающимся в помощи 88%; чтобы товарищи были всегда хорошего мнения обо 

мне 75 %. Чтобы в университете у меня было много друзей 50%. Нравится, когда 

при моём участии происходят изменения в окружающем меня мире 50%. 

Уровень социально-гражданского потенциала студентов-медиков по 

нашему мнению определяется тем, что молодые люди в ситуации труднейшей 
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эпидемиологической обстановки в стране предпочли в качестве общественно-

полезного труда социальное и медицинское волонтёрство. 

На Рисунке 6 представлены виды безвозмездной помощи другим людям, в 

том числе медицинская помощь. Большинство волонтёров выбирали такие виды 

деятельности как вызов врача 69%, советом, моральной и психологической 

поддержки 88%, помогали в уходе за пожилыми и больными людьми 66%, 

доставляли на дом продукты, одежду, медикаменты 70%, были донорами 42%, 

участвовали в общественно-полезных делах 72%. 

Рисунок 6 – Виды безвозмездной помощи другим людям  

 

Анализ позволил отметить «удельный вес» того или иного компонента, 

влияющего на формирование социально-гражданского потенциала молодёжи 

через включение их в процесс развития социального и медицинского 

волонтёрства и формирование социально-гражданских качеств молодёжи.  

На основе ряда внедренных в практику педагогических методик и на основе 

проведенного анкетирования нами была предпринята попытка диагностировать 

сформированность социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

72% 

40% 

38% 

0% 
42% 

70% 

0% 

35% 

66% 

88% 

0% 
37% 

25% 

69% 

28% 

60% 

62% 

58% 

30% 

65% 

34% 

12% 

63% 

75% 

31% 
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Участие в общественно-полезных делах 

помогал  деньгами 

помогал  в домашних делах 

помогал  в решении вопросов с официальными … 

был  донором 

доставлял  на дом продукты, одежду, медикаменты 

распределял  материальную помощь 

присматривал  за чужими детьми 

помогал  в уходе за пожилыми людьми / больными 

помогал  советом, поддерживать морально, … 

оказывал  юридическую помощь 

помогал  в поисках работы 

помогал  транспортом 

вызывал  врача 

Нет Да 
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включенных на современном этапе в волонтёрское движение, которая 

способствует уточнению главных целей воспитательного процесса и помогает 

также осуществить аналитическую дифференциацию молодых волонтёров по 

качеству и проявленности социально-гражданского потенциала. В дальнейшем 

такая дифференциация стала направлена на индивидуализацию работы с 

представителями каждого типа. 

Относительно комплекса формирующихся в процессе эксперимента 

социально-гражданских позиций студенческой молодёжи в системе волонтёрской 

работы и демонстрируемой субъектами позиций в гражданско-социальном поле, 

было принято решение оценить сформированность социально-гражданского 

потенциала у студентов, включившихся в волонтёрское движение на трех 

иерархических уровнях.  

Мы предположили, что высокий уровень сформированности социально-

гражданского потенциала студентов показывал наличие у молодых людей 

стойкого и позитивного опыта социально-гражданского поведения. Данной 

категории студентов была присуща полная приверженность ценностным 

социальным директивам, гражданственность, глубокое чувство ответственности, 

законопослушность, выполнение трудовых и общественных обязательств. Для 

студента с высоким уровнем сформированности социально-гражданского 

потенциала естественно триединство социальной мотивации, сознания и 

поведения в волонтёрской деятельности. Студенты, которых мы отнесли к группе 

с высоким уровнем сформированности социально-гражданского потенциала, 

отличаются качеством выполнения порученных заданий. Данная категория 

молодых людей наделена высокой степенью ответственности и инициативы, в 

своей деятельности они проявляли активность и творчество, гуманность к людям, 

нуждающимся в оказываемой помощи. 

Выделяя путем анкетирования и применения педагогических методик 

уровни сформированности социально-гражданского потенциала студентов-

медиков в процессе волонтёрской деятельности, мы также смогли выделить 

категорию молодых людей со средним уровнем интересующих нас качеств. 
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Средний уровень связан со стабильным законопослушным поведением, 

устойчивым механизмом саморегуляции, при этом не гарантирует идеальность 

социально-гражданской позиции в отношении к деятельности, которая 

предполагает заведомо высочайший уровень альтруистической мотивации, 

проявленной инициативности, твердости убеждений и принципов волонтёрства. 

Студентам представленной группы не хватало, по нашему мнению, не столько 

энтузиазма, сколько социально-организационного опыта.  

Среди студентов с начальным уровнем сформированности социально-

гражданского потенциала отмечались невысокая и неустойчивая мотивация, 

иногда базирующаяся на ситуативных мотивах добровольческой деятельности, 

свободное обращение с нормами и принципами волонтерского труда, сниженные 

ответственность, самоконтроль, инициативность. Их деятельность должна была 

подвергаться направлению, контролю и стимуляции с поддержкой руководства и 

опытных наставников.  

Отмечались различия и в специфике проявлений социально-гражданских 

качеств. Волонтёрская деятельность оказывала разное воздействие на отдельные 

виды активности: от когнитивной до мотивационно-потребностной. В ниже 

приведенной Таблице 9 представлены показатели различных уровней 

сформированности социально-гражданского потенциала у волонтёров-медиков. 

Показатели выступают для нас критерием при отнесении того или иного студента 

волонтёра в соответствующую группу, при построении стратегии педагогического 

воздействия наставничества. В своем эксперименте при оценке потенциала 

студентов-волонтёров в контрольных и экспериментальных группах мы также 

ориентировались на данные показатели.  
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Таблица 9 – Показатели уровней сформированности социально-

гражданского потенциала студентов-медиков в условиях современного 

волонтёрского движения 

Критерии Индикаторы 

социально-

гражданского 

потенциала 

Показатели проявления социально-гражданского потенциала 

студентов - волонтеров 

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Гражданско-

нравственный 

Наличие 

гражданской 

ответственност

и, возможность 

помочь в 

процессе 

социализации 

нуждающемся 

Обладает знанием и 

хорошо 

ориентируется в 

основах российского 

законодательства 

Имеет устойчивое 

представление о 

своих правах и 

обязанностях как 

гражданина России, 

о собственных 

социально-

культурных, 

социально-

гражданских, 

экономических 

правах. Способен к 

самостоятельной 

оценке социальных 

процессов в стране и 

мире, с позиции 

гражданина. 

Проявляет 

понимание нужд 

современного 

российского 

общества, отстаивает 

интересы граждан, 

нуждающихся в 

социальной 

поддержке. Имеет 

высокую и 

стабильную 

идентификацию с 

обществом России. 

Умело применяет 

Обладает знанием, 

конституционные 

законов, но в основах 

российского 

законодательства 

разбирается 

недостаточно.  

Способен к оценке 

социальных 

процессов в стране и 

мире с позиции 

гражданина России. 

Проявляет 

понимание нужд 

современного 

российского 

общества, отстаивает 

интересы граждан, 

нуждающихся в 

социальной 

поддержке.  

Имеет стабильную 

идентификацию с 

обществом России.  

Применяет знания о 

гражданственности, 

социальной роли 

гражданина в 

волонтёрской 

деятельности, 

практике. 

 

 

Проявляет слабое 

знание основ 

российского 

законодательства, не 

достаточно 

ориентируется в 

своих правах и 

обязанности, 

затрудняется в 

оценке социальных 

процессов в стране и 

мире. 

Имеет нестабильную 

идентификация с 

обществом России.  

Не применяет знания 

о 

гражданственности, 

социальной роли 

гражданина в 

волонтёрской 

деятельности, 

практике. 
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знания о 

гражданственности, 

социальной роли 

гражданина в 

волонтёрской 

деятельности, 

практике. 

 

Продолжение Таблицы 9 

Критерии Индикаторы 

социально-

гражданского 

потенциала 

Показатели проявления социально-гражданского потенциала 

студентов - волонтеров 

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Поведенчес

кий 

совместная 

работа с 

наставником, 

позволяющая 

повысить 

профессиона-

льный 

уровень 

Проявляет 

ответственность, 

инициативу и при 

выполнении 

общественных 

поручений и задач. 

Ставит интересы 

общества выше 

личных. 

Дисциплинирован. В 

коллективе может 

занять лидерские и 

руководящие позиции.  

Проявляет 

ответственность 

при выполнении 

общественных 

поручений и задач. 

Сочетает интересы 

общества и личные. 

Старается 

соблюдать правила 

и нормы 

коллектива, но 

стремиться 

занимать лидерские 

и руководящие 

позиции.  

При выполнении 

общественных 

поручений и задач не 

инициативен. 

Сочетает личные 

интересы выше 

интересов общества. 

Старается соблюдать 

правила и нормы 

коллектива, при 

надлежащем контроле. 

В коллективе не 

всегда 

дисциплинирован и 

исполнителен.  

Социально-

знаниевый 

осознание 

социальной 

значимости от 

того, что 

делаешь в 

процессе 

волонтёрства 

Имеет высокую 

мотивацию к участию в 

социальной жизни 

своей родины, страны, 

государства. Имеет 

развитую гражданскую 

позицию. Учится и 

занимается 

волонтёрской 

деятельностью с 

интересом, проявляет 

активность и 

творчество. Проявляет 

общественную 

инициативу. Социально 

контактен, умеет 

воодушевлять на 

волонтёрскую работу 

других. Настойчив в 

достижении социально 

– позитивных целей.  

Имеет мотивацию к 

участию в 

социальной жизни 

своей родины, 

страны, 

государства. Имеет 

гражданскую 

позицию. Учится и 

занимается 

волонтёрской 

деятельностью с 

интересом. 

Проявляет 

общественную 

инициативу 

ситуативно. 

Социально 

контактен. 

Настроен на 

достижение 

социально – 

позитивных целей. 

Имеет не высокую 

мотивацию к участию 

в социальной жизни 

своей родины, страну, 

государства. Имеет не 

достаточно развитую 

гражданскую 

позицию. Не 

проявляет активности 

в учебе и 

волонтёрской 

деятельностью. Редко 

проявляет 

общественную 

инициативу. 

Социально слабо 

контактен, не умеет 

воодушевлять на 

волонтёрскую работу 

других. Не проявляет 

настойчивости в 

достижении 
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социально – 

позитивных целей. 

Представленные уровни сформированности социально-гражданского 

потенциала у социальных и медицинских волонтеров разграничивают и 

описывают сферы требуемого воздействия при формировании их социально-

гражданского потенциала. 

В контрольной группе не создавались организационно-педагогические 

условия для реализации социально-медицинского волонтёрства. При этом 

студенты имели возможность принимать участие в добровольческой 

деятельности. Однако студенты контрольной группы не проявляли особого 

интереса к участию в волонтёрской деятельности, так как большинство из них 

считают, что программа в медицинском вузе и колледже сложная, много задают и 

надо учить материал, жесткая дисциплина, много практики, и у них нет времени 

заниматься часто добровольческой деятельностью. 

Рассмотрим формирование социально-гражданского потенциала у 

социальных и медицинских волонтёров с помощью индикаторов социально-

гражданского потенциала. 

Проведя анализ и обобщив все данные, полученные в ходе диагностики 

участников 1 и 2 экспериментальных и 1 и 2 контрольных групп, на начальном 

этапе мы распределили респондентов по трем уровням (высокий, низкий и 

средний уровень) исходя из уровня сформированности их социально-

гражданского потенциала. 

Исходные уровни сформированности социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков, занимающихся волонтерской деятельностью на современном 

этапе в 1-ой экспериментальной и 1-ой контрольной группах до эксперимента, 

представлены в Таблице 10 и на Рисунке 7. 

 

Таблица 10 – Уровни сформированности социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков (начальный срез) 
Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 
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Контрольная 1 6

3 

2

2,5% 91 

32,

5% 126 

45,0

% 

Экспериментальная 1 6

5 

2

3,2% 94 

33,

6% 121 

43,2

% 

 

 

Рисунок 7 – Уровни сформированности социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков, занимающихся волонтёрством в современных 

условиях в 1 экспериментальной и 1 контрольной группах до эксперимента 

 

Из таблицы можно констатировать, что в 1-ой контрольной группе имеют 

высокий уровень - 22,5%,средний уровень - 32,5%, низкий уровень представлен у 

45,0% реципиентов. 

В 1-ой экспериментальной группе высокий уровень представлен у 23,2%, 

средний – 33,6%, низкий уровень – 43,2% участников.  

Как в контрольной группе 1, так и в экспериментальной группе 1 

преобладает низкий уровень сформированности социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков. Показатели среднего уровня больше, чем у 

высокого уровня в обеих группах. При этом общие показатели в контрольной 

группе и экспериментальной группе наблюдаются примерно на одном уровне. 

В качестве подтверждения наших выводов представим, что в начале 

экспериментальной работы распределение студентов по уровням социально-
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гражданского потенциала было одинаковым на статистическом уровне 

достоверности. Оценка различий уровней сформированности социально-

гражданского потенциала на констатирующем этапе определим с помощью 

метода     хи) квадрат. 

По таблице (Кыверялг, с 288) критических точек распределения   для 

уровня значимости =0,05 и числа степеней свободы k=3-1=2 находим 

критическое значение      
     , для уровня значимости =0,01 критическое 

значение      
      (1): 

    
  

 

     
 

               
 

       

 

   

                                                                                  

 
 

     
 
               

 

       
 
               

 

       

 
               

 

       
  

 
 

       

 

 

                  

       
 

                

     
 
                

      

       

 

Так как 

    
            

                                         
       

     
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    не отвергается при                         . Следовательно, в 

контрольной 1 и экспериментальной 1 группе одинаково сформирован социально-

гражданский потенциал у социальных и медицинских волонтёров на 

констатирующем этапе исследования. 

В итоге, мы пришли к выводу, что соотношение испытуемых к началу 

эксперимента приблизительно находится на одном уровне.  

Исходные уровни сформированности социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков, занимающейся волонтёрством в современных условиях в 
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России во 2-ой экспериментальной и 2-ой контрольной группах до эксперимента 

представлены в Таблице 11 и на Рисунке 8. 

 

Таблица 11 – Уровни сформированности социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков во 2-ой контрольной и 2-ой экспериментальной 

группах (начальный срез) 
Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная 2 60 21,4% 106 37,9% 114 40,7% 

Экспериментальная 2 59 21,1% 102 36,4% 119 42,5% 

 

Проанализировав таблицу, мы пришли к выводу, что по итогам 

первоначального среза высокий уровень обозначился у 2-ой контрольной группы 

или у 21,4% реципиентов, средний уровень продемонстрировали 37,9%, низкий 

уровень у 40,7% участников. В экспериментальной группе 2 было выявлено, что 

высокий уровень у 21,1%, средний уровень продемонстрировало 36,4% 

участников, низкий уровень был выявлен у 42,5 % участников реципиентов.  

 

 

Рисунок 8 – Уровни сформированности социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков в процессе волонтёрской деятельности во 2-ой 

экспериментальной и 2-ой контрольной группах до эксперимента 
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Как в контрольной группе 2, так и в экспериментальной 2 группе 

преобладает низкий уровень сформированности социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков, показатели среднего уровня больше, чем у 

высокого уровня в обеих группах. При этом общие показатели в контрольной 

группе и экспериментальной группе наблюдаются примерно на одном уровне. 

Для доказательства этого покажем, что в начале экспериментальной работы 

распределение студентов по уровням сформированности социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков было одинаковым на статистическом уровне 

достоверности (2). 

    
  

 

       
 

                  

       
 

                  

       
 
                

     

                                  (2) 

 

Так как 

    
            

                                         
       

     
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    не отвергается при                         . Таким образом, 

можно сделать вывод, что исходные уровни сформированности социально-

гражданского потенциала студентов-медиков во 2-ой экспериментальной и 2-ой 

контрольной группах до эксперимента отличаются не очень сильно. 

Рассмотрим далее подробнее, как осуществлялся контроль за изменениями, 

происходившими в ходе эксперимента. Изменения сформированности социально-

гражданского потенциала после участия в мероприятиях программы «Наш 

выбор» представлены на Рисунке 9, после взаимодействия с наставником на 

Рисунке 10, после участия в добровольческих проектах и программах на Рисунке 

11. 

В процессе включения молодых людей в волонтёрское движение у 

участников экспериментальных групп активно возросла роль различных умений и 

навыков, от которых зависит успешность процесса формирования социально-

гражданского потенциала. После выполнения всех педагогических условий 
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повысилась готовность анализировать свои поступки, соотносить и согласовывать 

свое поведение с существующими в социуме правилами, нормами в среднем у 

48,5% опрошенных в экспериментальной группе. Готовность к проявлению 

инициативы в гражданском отношении и в реализации своих взглядов и 

убеждений повысилась у 52,4% респондентов, понимание и принятие 

гражданских требований общества и государства, проявление уважения к 

государственным законам и осознанное подчинение правовым нормам 

повысилось в среднем у 45,4%. 

 

 

Рисунок 9 – Сформированность социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков после участия в мероприятиях программы «Наш выбор» 
 

 

Были выделены наиболее значимые аспекты социально-гражданского 

потенциала, в ходе которых прослеживался процесс их изменения в позитивном 

направлении: активность в овладении новыми социально-значимыми знаниями, 

влияющими на процесс становления и формирования личностно-гражданских 
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оснований молодого человека; самостоятельность в принятии решений; 

социальная активность действий и инициатива в деятельности; владение 

межличностной коммуникацией; деловые качества в процессе самостоятельного 

принятия конкретных решений; опора на знаниевый потенциал наставника, 

влияющая на становление жизненных и профессиональных ориентиров; 

сформированность ценностных социальных ориентаций в интересующей 

профессиональной области. 

 

 

Рисунок 10 – Сформированность социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков после взаимодействия с наставником 
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Рисунок 11 – Сформированность социально-гражданского потенциала после 

участия в инновационных международных и российских программах 
 

Применение методик диагностики, анкетирования, бесед, аналитических 

действий позволило нам диагностировать заключительные показатели по 

высокому, среднему и низкому уровням. 

Уровни сформированности социально-гражданского потенциала студентов-

медиков, занимающихся волонтёрством в современных условиях в России в 1-ой 

экспериментальной и 1-ой контрольной группах в формирующем эксперименте 

представлены в Таблице 12 и на Рисунке 12. 

 

Таблица12 – Уровни сформированности социально-гражданского 

потенциала в процессе волонтёрской деятельности в 1-ой контрольной и 1-ой 

экспериментальной группах (заключительный срез) 
Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная 1 7

2 

2

5,7% 

10

5 

37,

5% 
103 

36,8

% 

Экспериментальная 1 1

33 

4

7,5% 
92 

32,

9% 
55 

19,6

% 
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В экспериментальной 1 группе существенно больше всего испытуемых 

находится на высоком уровне 47,5% по сравнению с контрольной 1 группой 

25,7%. На среднем и низком уровне в экспериментальной 1 группе намного 

меньше испытуемых, чем в контрольной 1 группе: на среднем уровне на 4,6% 

меньше, а на низком уровне на 17,1% меньше. 

    
  

 

       
 

                 

      
 

                 

      
 
                 

      

                                   (3) 

 

Так как 

    
            

                                         
       

     
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    отвергается при                         . Таким образом, можно 

сделать вывод (3), что исходные уровни сформированности социально-

гражданского потенциаластудентов-медиковв 1-ой экспериментальной и 1-ой 

контрольной группах после эксперимента отличаются сильно. 

График показателей в экспериментальной 1 и контрольной 1 группах 

показывает существенные позитивные изменения в экспериментальной группе, по 

сравнению с контрольной. 
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Рисунок 12 – Уровни сформированности социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков, занимающихся волонтерством в современных 

условиях в 1 экспериментальной и 1 контрольной группах в конце эксперимента 

 

Динамика изменений показателей в экспериментальной группе 1 в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом 

представлена в Таблице 13 и на Рисунке 13. 

 

Таблица 13 – Динамика изменений показателей в экспериментальной 1 

группе 

Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Экспериментальная группа 1 

констатирующий эксперимент 
65 23,2% 94 33,6% 121 43,2% 

Экспериментальная группа 1 

формирующий эксперимент 
133 47,5% 92 32,9% 55 19,6% 

 

Высокий уровень в 1-ой экспериментальной группе повысился существенно 

с 23,2% до 47,5 %, тогда как в контрольной группе произошло незначительное 

повышение с 22,5% до 25,7%. Что касается показателей низкого уровня, то в 

экспериментальной группе 1 он существенно понизился с 43,2% до 19,6%. 

Средний уровень в экспериментальной группе 1 снизился с 33,6% до 32,9%. Это 

связано с переходом в конце эксперимента большинства участников группы на 

более высокий уровень и с низкого уровня на средний уровень. 
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                                    (4) 

 

Так как 

    
            

                                         
       

     
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    отвергается при                         . Таким образом, можно 

сделать вывод (4), что исходные уровни сформированности социально-

гражданского потенциала студентов-медиков в 1-ой экспериментальной до и 

после эксперимента отличаются сильно. 

График показателей в экспериментальной 1 группе показывает 

существенные позитивные изменения в конце эксперимента по сравнению с 

началом эксперимента (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Динамика изменений показателей в экспериментальной 1 

группе в формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим 

экспериментом 

 

Динамика изменений показателей в контрольной группе 1 в формирующем 

эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом представлена в 

Таблице 14 и на Рисунке 14. 
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Таблица 14 –Динамика изменений показателей в контрольной группе 1 

Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная группа 1 констатирующий 

эксперимент 
63 22,5% 91 32,5% 126 45,0% 

Контрольная группа 1 формирующий 

эксперимент 
72 25,7% 105 37,5% 103 36,8% 

 

Низкий уровень в контрольной группе 1 улучшился с 45,0% до 36,8%. 

Средний уровень незначительно повысился с 32,5% до 37,5%, высокий уровень 

так же незначительно повысился с 22,5% до 25,7%. 

    
  

 

       
 

                

     
 

                 

      
 
                  

       

                                  (5) 

 

Так как     
           

                                         
  

         
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    не отвергается при                         . Таким образом, 

можно сделать вывод (5), что исходные уровни сформированности социально-

гражданского потенциала студентов-медиков в 1-ой контрольной до и после 

эксперимента отличаются несильно. 

График показателей в контрольной 1 группе показывает несущественные 

позитивные изменения в конце эксперимента по сравнению с началом 

эксперимента. 
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Рисунок 14 – Динамика изменений показателей в контрольной группе 1 в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом 

 

Процентное соотношение лиц во 2-ой контрольной и 2-ой 

экспериментальной группах с показателями трех представленных уровней 

сформированных социально-гражданского потенциала молодёжи в формирующем 

эксперименте отражено в Таблице 15. 

 

Таблица 15 – Уровни сформированности социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков во 2-ой контрольной и 2-ой экспериментальной 

группах в конце эксперимента 
Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная 2 7

1 

25,4

% 
104 

37,

1% 
105 

37,

5% 

Экспериментальная 2 1

24 

44,3

% 
103 

36,

8% 
53 

18,

9% 

 

В экспериментальной группе 2 больше всего испытуемых находится на 

высоком уровне 44,3% по сравнению с контрольной группой 2 - 25,4%. На низком 

уровне в экспериментальной группе 2 намного меньше испытуемых, чем в 

контрольной группе2 на 18,6%. Средний уровень в экспериментальной группе 2 

немного ниже чем в контрольной группе 2 на 0,4%. 

Изменения во 2-ой контрольной и 2-ой экспериментальной группах 

наглядно представлена на Рисунке 15.  
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Рисунок 15 – График сформированности уровней социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков во 2-ой экспериментальной и 2-ой контрольной в 

конце эксперимента 

 

    
  

 

       
 

                 

      
 

                  

       
 
                 

      

      ,                          (6) 

 

Так как 

    
            

                                         
       

     
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    отвергается при                         . Таким образом, можно 

сделать вывод (6), что исходные уровни сформированности социально-

гражданского потенциала студентов-медиков во 2-ой экспериментальной и 2-ой 

контрольной группах после эксперимента отличаются сильно. 

Динамика изменений показателей в экспериментальной группе 2 в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующем экспериментом 

представлена в Таблице 16 и на Рисунке 16. 
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Таблица 16 – Динамика изменений показателей в экспериментальной 2 

группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная группа 2 

констатирующий эксперимент 
59 21,1% 102 36,4% 119 42,5% 

Экспериментальная группа 2 

формирующий эксперимент 
124 44,3% 103 36,8% 53 18,9% 

 

Высокий уровень во 2-ой –экспериментальной группе повысился 

существенно - с 21,1% до 44,3 %, тогда как в контрольной группе произошло 

незначительное повышение - с 21,4% до 25,4%. Что касается показателей низкого 

уровня, то в экспериментальной 2 группе он существенно понизился – с 42,5% до 

18,9%. Средний уровень в экспериментальной 2 группе почти не изменился–с 

36,4% до 3,8%. Это связано с переходом в конце эксперимента большинства 

участников экспериментальной 2 группы на более высокий уровень, а с низкого 

уровня - на средний уровень. 

 

    
  

 

       
 

                 

      
 

                  

       
 
                 

      

      ,                        (7) 

 

Так как 

    
            

                                         
       

     
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    отвергается при                         . Таким образом, можно 

сделать вывод (7), что исходные уровни сформированности социально-

гражданского потенциала студентов-медиков во 2-ой экспериментальной до и 

после эксперимента отличаются сильно. 

График показателей в экспериментальной 2 группе показывает 

существенные позитивные изменения в конце эксперимента по сравнению с 

началом эксперимента. 
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Рисунок 16 – Динамика изменений показателей в экспериментальной 2 

группе в формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим 

экспериментом 
 

Динамика изменений показателей в контрольной 2 группе в формирующем 

эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом представлена в 

Таблице 17 и на Рисунке 17. 

 

Таблица 17 –Динамика изменений показателей в контрольной 2 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная 2 констатирующий эксперимент 60 21,4% 106 37,9% 114 40,7% 

Контрольная 2 констатирующий эксперимент 71 25,4% 104 37,1% 105 37,5% 

 

Низкий уровень в контрольной 2 группе несущественно улучшился с 40,7% 

до 37,5%. Средний уровень остался почти без изменений с 37,9% до 37,1%, 

высокий уровень незначительно повысился с 21,4% до 25,4%. 

    
  

 

       
 

                

     
 

                  

       
 
                  

       

     ,                         (8) 

 

Так как     
           

                                         
  

         
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    не отвергается при                         . Таким образом, 
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можно сделать вывод (8), что исходные уровни сформированности социально-

гражданского потенциала студентов-медиков во 2-ой контрольной до и после 

эксперимента отличаются, недостоверно. 

График показателей в контрольной 2 группе показывает несущественные 

позитивные изменения в конце эксперимента по сравнению с началом 

эксперимента. 

 

 

Рисунок 17 – Динамика изменений показателей в контрольной 2 группе в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом 

 

Представленные результаты педагогического эксперимента по 

формированию социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтёрской деятельности подтверждает верность поставленной 

гипотезы о том, что разработанные нами организационно-педагогические условия 

эффективны, являются формирующим фактором социально-гражданского 

потенциала студенческой молодёжи и реализуются средствами волонтёрского 

движения в современных условиях. 

В ходе эксперимента студенты, подвергшиеся комплексному 

педагогическому воздействию, существенно повысили уровень 

сформированности социально-гражданского потенциала. Отмечена стабильная 

тенденция к повышению высокого уровня и понижению низкого уровня 
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социально-гражданского потенциала студентов-медиков, участвующих в 

современном социально-медицинском волонтёрстве.  

Следовательно, можно говорить о наличии эффекта предложенных в 

исследовании организационно-педагогических условий формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской 

деятельности и представленной нами педагогической модели.  

Для анализа позиции социальной значимости мы также распределили 

респондентов по трем группам (высокий, низкий и средний уровень) исходя из 

уровня сформированности их осознания социальной значимости. 

Исходные уровни сформированности, осознания социальной значимости 

студентов-медиков на современном этапе в 1-ой экспериментальной и 1-ой 

контрольной группах до эксперимента представлены в Таблице 18 и на 

Рисунке 18. 

 

Таблица 18 – Уровни сформированности осознания социальной значимости 

студентов-медиков(начальный срез) 
Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная 1 
8

9 

3

1,8% 

9

2 

3

2,9% 

9

9 

3

5,4% 

Экспериментальная 1 
8

0 

2

8,6% 

9

0 

3

2,1% 

1

10 

3

9,3% 

 

Из таблицы можно констатировать, что в 1-ой контрольной группе имеют 

высокий уровень 31,8%, средний уровень32,9%, низкий уровень представлен у 

35,4% реципиентов. 

В 1-ой экспериментальной группе высокий уровень представлен у 28,6%, 

средний у32,1%, низкий уровень у39,3% участников.  

Как в контрольной группе 1, так и в экспериментальной группе 1 

преобладает низкий уровень сформированности, осознания социальной 

значимости студентов-медиков. Показатели среднего уровня 32,1% больше, чем у 

высокого уровня 28,6% в экспериментальной группе 1. В контрольной группе 1 

средний уровень 32,9% ненамного выше, чем высокий уровень 31,8%. При этом 
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общие показатели в контрольной группе и экспериментальной группе 

наблюдаются примерно на одном уровне. 

Для доказательства этого покажем сначала, что в начале экспериментальной 

работы распределение студентов по уровням сформированности, осознания 

социальной значимости студентов-медиков было одинаковым на статистическом 

уровне достоверности. Оценка различий уровней сформированности, осознания 

социальной значимости на констатирующем этапе определим с помощью метода 

    хи) квадрат.По таблице (Кыверялг, с 288) критических точек распределения 

  для уровня значимости =0,05 и числа степеней свободы k=3-1=2 находим 

критическое значение      
     , для уровня значимости =0,01 критическое 

значение      
       

Так как 

    
            

                                         
       

     
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    не отвергается при                         . Следовательно, в 

контрольной 1 и экспериментальной 1 группе одинаково сформирован социально-

знаниевый потенциал у социальных и медицинских волонтеров на 

констатирующем этапе исследования. 

Таким образом, было установлено, что соотношение реципиентов на момент 

начала эксперимента приблизительно находится на одинаковом уровне.  
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Рисунок 18 – Уровни сформированности осознания, социальной значимости 

студенческой молодежи, занимающейся волонтёрством в современных условиях в 

1 экспериментальной и 1 контрольной группах до эксперимента 

 

Исходные уровни сформированности осознания, социальной значимости 

студенческой молодёжи, занимающейся волонтёрством в современных условиях в 

России во 2-ой экспериментальной и 2-ой контрольной группах до эксперимента 

представлены в Таблице 19 и на Рисунке 19. 

 

Таблица 19 – Уровни сформированности, осознания социальной значимости 

студенческой молодёжи во 2-ой контрольной и 2-ой экспериментальной группах 

(нач.срез) 
Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная 2 8

0 

28,

6% 

1

14 

40,7

% 
86 

30

,7% 

Экспериментальная 2 6

1 

21,

8% 

1

18 

42,1

% 
101 

36

,1% 

 

Из таблицы можно констатировать, что по результатам начального среза у 

2-ой контрольной группы высокий уровень выявлен у 28,6% реципиентов, 

средний уровень продемонстрировали 40,7%, низкий уровень 30,7% участников. 

В экспериментальной группе 2 было выявлено, что высокий уровень у 21,8%,  

средний уровень продемонстрировало 42,1% участников, низкий уровень был 

выявлен у 36,1 % участников реципиентов. 
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Рисунок 19 – Уровни сформированности осознания, социальной значимости 

студентов-медиков в процессе современного волонтёрства во 2-ой 

экспериментальной и 2-ой контрольной группах до эксперимента 

 

Как в контрольной группе 2, так и в экспериментальной 2 группе 

преобладает средний уровень сформированности, осознания социальной 

значимости студентов-медиков. Показатели низкого уровня больше, чем у 

высокого уровня в обеих группах. При этом общие показатели в контрольной 

группе и экспериментальной группе наблюдаются примерно на одном уровне и 

отличаются недостоверно. 

Так как     
           

                                         
  

         
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    не отвергается при                         . Следовательно, в 

контрольной 2 и экспериментальной 2 группе одинаково сформирован социально-

знаниевый потенциал у социальных и медицинских волонтёров на 

констатирующем этапе исследования. 

Применение методик диагностики, анкетирования, бесед, аналитических 

действий позволило нам диагностировать заключительные показатели по 

высокому, среднему и низкому уровням. 

Изменение социально-значимых показателей после участия в мероприятиях 

Программы «Наш выбор» представлены на Рисунке 20, после работы с 

наставниками –на Рисунке 21, после участия в международных, региональных, 
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российских добровольческих проектах и программах –на Рисунке 22 у 

опрошенных из экспериментальных групп. 

Повысилась способность выполнять социально-значимые действия, 

проявлять инициативу при взаимодействии с окружающими у 46,0% 

опрошенных. Помогло утвердиться в выборе жизненных целей 47,4% 

опрошенным, повысило склонность к проявлению гуманизма и милосердия у 

52%, стали проявлять большую ответственность, инициативу при выполнении 

общественных поручений 49,7%. Усилилась мотивация к участию в социальной 

жизни своей родины, страны, государства у 45,1%, повысило готовность к 

самоанализу,  самоконтролю и контролю своего поведения у 47,5%, повысило 

самооценку у 48,1%. Стали воодушевлять на волонтёрскую работу других в 

среднем 47,4% опрошенных. Во многом на эти показатели повлияла работа с 

наставниками, представленная на Рисунке 21. 
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Рисунок 20 – Изменение социально-значимых показателей после участия в 

мероприятиях программы «Наш выбор» 

 

37,0% 

38,0% 

31,7% 

35,3% 

37,7% 

37,3% 

46,0% 

47,4% 

52,0% 

49,7% 

45,1% 

47,4% 

17,0% 

14,6% 

16,3% 

15,0% 

17,3% 

15,3% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 

Повысило вашу способность 

выполнять социально значимые 

действия, проявлять инициативу при 

взаимодействии с окружающими?  

Помогло вам утвердиться в выборе 

жизненных целей?  

Повысило вашу склонность к 

проявлению гуманизма и 

милосердия?  

Стали ли вы проявлять большую 

ответственность, инициативу при 

выполнении общественных 

поручений? 

Усилилась ли ваша мотивация к 

участию в социальной жизни своей 

родины, страны, государства? 

Стали ли вы способны после участия 

в Программе «Наш выбор» 

воодушевлять на волонтерскую 

работу других?  

не повысилась да, повысилась повысилась не в полной мере 
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Рисунок 21 – Изменение социально-значимых показателей после участия в 

мероприятиях с наставником 

36,30% 

36,16% 

37,30% 

37,90% 

37,15% 

37,92% 

48,52% 

46,81% 

47,67% 

46,77% 

47,82% 

48,42% 

15,18% 

17,03% 

15,03% 

15,33% 

15,03% 

13,66% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 

Работа с наставником повысила вашу 

готовность к самоанализу 

самоконтролю, и контролю своего 

поведения 

Наставник повлиял на ваши жизненные 

убеждения? 

В процессе работы с наставником вы 

стали более способным осознавать себя, 

оценивать свои поступки 

Ваша самооценка повысилась после 

работы с наставником? 

Работа с наставником повысила вашу 

способность выполнять социально 

значимые действия 

Участие в добровольческих проектах и 

программах помогло вам утвердиться в 

выборе жизненных целей? 

не повысилась да, повысилась повысилась не в полной мере 
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Рисунок 22 – Изменение социально-значимых показателей после участия в 

международных, Российских, региональных добровольческих проектах и 

программах 
 

Уровни сформированности, осознания социальной значимости студентов-

медиков, занимающихся волонтёрством в современных условиях в России в 1-ой 

37,1% 

36,3% 

37,7% 

37,1% 

36,3% 

36,9% 

37,6% 

47,5% 

47,3% 

48,1% 

46,5% 

45,5% 

47,5% 

47,3% 

15,4% 

16,4% 

14,2% 

16,4% 

18,1% 

15,7% 

15,1% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 

Повысило вашу готовность к 

самоанализу самоконтролю, и 

контролю своего поведения? 

Позволило вам в большей степени 

осознать себя, оценить свои поступки и 

понимать, как их оценивают другие? 

Повысило вашу самооценку? 

Повысило вашу способность 

выполнять социально значимые 

действия, проявлять инициативу при 

взаимодействии с окружающими? 

Усилилась ли ваша мотивация к 

участию в социальной жизни своей 

родины, страны, государства после 

участия в добровольческих проектах и 

программах? 

 Стали ли вы способны 

после участия в добровольческих 

проектах и программах воодушевлять 

на волонтерскую работу других? 

Участие в добровольческих проектах и 

программах позволило вам расширить 

диапазон ваших профессиональных 

интересов и контактов? 

не повысилась да, повысилась повысилась не в полной мере 
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экспериментальной и 1-ой контрольной группах в формирующем эксперименте 

представлены в Таблице 20 и на Рисунке 23. 

 

Таблица 20 – Уровни сформированности, осознания социальной значимости 

в процессе волонтёрской деятельности в 1-ой контрольной и 1-ой 

экспериментальной группах (заключительный срез) 
Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Контрольная 1 101 36,1% 104 37,1% 75 26,8% 

Экспериментальная 1 132 47,1% 105 37,5% 43 15,4% 

 

В экспериментальной группе 1 больше всего испытуемых находится на 

высоком уровне 47,1% по сравнению с контрольной 1 группой на 11,1%. На 

низком уровне в экспериментальной 1 группе меньше испытуемых, чем в 

контрольной группе 1 на 11,4%, на среднем уровне на0,4% больше, чем в 

контрольной группе 1. 

Так как 

    
            

                                         
       

     
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    отвергается при                        . Таким образом, можно 

сделать вывод, что исходные уровни сформированности осознания, социальной 

значимости студентов-медиков в 1-ой экспериментальной и 1-ой контрольной 

группах после эксперимента отличаются достоверно. 

График показателей в экспериментальной 1 и контрольной 1 группах 

показывает существенные позитивные изменения в экспериментальной группе 1 

по сравнению с контрольной группой 1. 
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Рисунок 23 – Уровни сформированности, осознания социальной значимости 

студентов-медиков, занимающихся волонтёрством в современных условиях в 1 

экспериментальной и 1 контрольной группах в конце эксперимента 

 

Уровни сформированности, осознания социальной значимости студентов-

медиков, занимающиеся волонтёрством в современных условиях в России во2-ой 

экспериментальной и 2-ой контрольной группах в формирующем эксперименте 

представлены в Таблице 21 и на Рисунке 24. 

 

Таблица 21 – Уровни сформированности, осознания социальной значимости 

в процессе волонтерской деятельности во2-ой контрольной и 2-ой 

экспериментальной группах (заключительный срез) 
Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная 2 9

8 

3

5,0% 

10

5 

37,

5% 
77 

27,5

% 

Экспериментальная 2 1

29 

4

6,1% 

10

0 

35,

7% 
51 

18,2

% 

 

В экспериментальной группе 2 больше всего испытуемых находится на 

высоком уровне 46,1% по сравнению с контрольной 2 группой на 11,1%. На 

низком уровне в экспериментальной 2 группе меньше испытуемых, чем в 

контрольной группе 2 на 9,3%, на среднем уровне на 1,8% меньше, чем в 

контрольной группе 2. 
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Так как     
           

                                         
  

         
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    отвергается при                        . Таким образом, можно 

сделать вывод, что исходные уровни сформированности, осознания социальной 

значимости студентов-медиковво2-ой экспериментальной и 2-ой контрольной 

группах после эксперимента отличаются достоверно значимо. 

График показателей в экспериментальной 2 и контрольной 2 группах 

показывает существенные позитивные изменения в экспериментальной группе 2 

по сравнению с контрольной группой 2. 

 

 

Рисунок 24 – Уровни сформированности, осознания социальной значимости 

студентов-медиков, занимающихся волонтёрством во 2 экспериментальной и 2 

контрольной группах в конце эксперимента 

 

Динамика изменений показателей в экспериментальной группе 1 в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом 

представлена в Таблице 22 и на Рисунке 25. 

Динамика изменений показателей в контрольной группе 1 в формирующем 

эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом представлена в 

Таблице 23 и на Рисунке 26. 
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Таблица 22 – Динамика изменений показателей в экспериментальной 1 

группе 

Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Экспериментальная 1 констатирующий 

эксперимент 
80 28,6% 90 32,1% 110 39,3% 

Экспериментальная 1 формирующий 

эксперимент 
132 47,1% 105 37,5% 43 15,4% 

 

Таблица 23 – Динамика изменений показателей в контрольной 1 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная 1 

констатирующий 

эксперимент 

89 31,8% 92 32,9% 99 35,4% 

Контрольная 1 

формирующий 

эксперимент 

101 36,1% 104 37,1% 75 26,8% 

 

Высокий уровень в 1-ой экспериментальной группе повысился существенно 

в конце эксперимента на 18,6%, тогда как в контрольной группе 1 произошло 

незначительное повышение с 31,8% до 36,1% на 4,3%. Что касается показателей 

низкого уровня, то в экспериментальной группе 1 он существенно понизился с 

39,3% до 15,4% на 23,9%, тогда как в контрольной группе 1 понизился 

несущественно на 8,6%. Средний уровень в экспериментальной группе 1 

повысился на 5,4%, в контрольной группе 1 повысился на 4,3%. В 

экспериментальной группе 1 незначительное повышение среднего уровня связано 

с переходом в конце эксперимента большинства участников группы на более 

высокий уровень. 

Для экспериментальной 1 группы 

    
            

                                         
       

     
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза   отвергается при                         . Таким образом, можно 

сделать вывод, что исходные уровни сформированности осознания социальной 

значимости студентов-медиков в 1-ой экспериментальной до и после 

эксперимента отличаются значимо, достоверно. 
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График показателей в экспериментальной 1 группе показывает 

существенные позитивные изменения в конце эксперимента, по сравнению с 

началом эксперимента. 

 

 

Рисунок 25 – Динамика изменений показателей в экспериментальной 1 

группе в формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим 

экспериментом 

 

Для контрольной 1 группы 

    
           

                                         
           

  

    при уровне значимости p =0,01, то в данном случае нулевая гипотеза 

  подтверждается при                         . Таким образом, можно сделать 

вывод, что исходные уровни сформированности, осознания социальной 

значимости студентов-медиков  в 1-ой контрольной группе до и после 

эксперимента отличаются незначимо, недостоверно. 

График показателей в контрольной 1 группе показывает несущественные 

позитивные изменения в конце эксперимента по сравнению с началом 

эксперимента. 
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Рисунок 26 – Динамика изменений показателей в контрольной 1 группе в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом 

 

Динамика изменений показателей в экспериментальной группе 2 в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом 

представлена в Таблице 24 и на Рисунке 27. 

Динамика изменений показателей в контрольной группе 2 в формирующем 

эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом представлена в 

Таблице 25 и на Рисунке 28. 

 

Таблица 24 – Динамика изменений показателей в экспериментальной 2 

группе 

Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Экспериментальная 2 группа 

констатирующий эксперимент 
61 21,8% 118 42,1% 101 36,1% 

Экспериментальная 2 группа формирующий 

эксперимент 
129 46,1% 100 35,7% 51 18,2% 
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Таблица 25 – Динамика изменений показателей в контрольной 2 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Экспериментальная 2 

констатирующий эксперимент 
80 28,6% 114 40,7% 86 30,7% 

Экспериментальная 2 

формирующий эксперимент 
98 35,0% 105 37,5% 77 27,5% 

 

Высокий уровень во 2-ой экспериментальной группе повысился в 2 раза в 

конце эксперимента с21,8% до 46,1%, тогда как в контрольной группе 2 

произошло незначительное повышение с 28,6% до 35,0% на 6,4%. Что касается 

показателей низкого уровня, то в экспериментальной группе 2 он понизился в два 

раза с 36,1% до 18,2% на 17,9%, тогда как в контрольной группе 2 понизился 

несущественно на 3,2%. Средний уровень в экспериментальной группе 2 

понизился на 6,4%, в контрольной группе 2 понизился на 3,2%. В 

экспериментальной группе 2 незначительное понижение среднего уровня связано 

с переходом в конце эксперимента большинства участников группы на более 

высокий уровень. 

Для экспериментальной 2 группы 

    
            

                                         
       

     
     при уровне значимости p =0,01, то в данном случае нулевая гипотеза 

   отвергается при                         . Таким образом, можно сделать 

вывод, что исходные уровни сформированности, осознания социальной 

значимости студентов-медиков во 2-ой экспериментальной до и после 

эксперимента отличаются значимо достоверно. 

График показателей в экспериментальной 2 группе показывает 

существенные позитивные изменения в конце эксперимента по сравнению с 

началом эксперимента. 
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Рисунок 27 – Динамика изменений показателей в экспериментальной 2 

группе в формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим 

экспериментом 

 

Для контрольной 2 группы 

    
           

                                         
           

  

    при уровне значимости p =0,01, то в данном случае нулевая гипотеза    

подтверждается при                         . Таким образом, можно сделать 

вывод, что исходные уровни сформированности, осознания социальной 

значимости студентов-медиков во 2-ой контрольной группе до и после 

эксперимента отличаются незначимо, недостоверно. 

График показателей в контрольной 2 группе показывает несущественные 

позитивные изменения в конце эксперимента по сравнению с началом 

эксперимента. 
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Рисунок 28 – Динамика изменений показателей в контрольной 2 группе в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом 

 

Для анализа профессиональной адаптации респондентов мы также 

распределили по трем группам (высокий, низкий и средний уровень), исходя из 

уровня сформированности их профессиональной адаптации. 

Исходные уровни сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков, на современном этапе в 1-ой экспериментальной и 1-ой 

контрольной группах до эксперимента представлены в Таблице 26 и на 

Рисунке 29. 

 

Таблица 26 – Уровни сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков (начальный срез) 
Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная 1 
6

5 

2

3,2% 

9

9 

3

5,4% 

1

16 

4

1,4% 

Экспериментальная 1 
7

2 

2

5,7% 

1

01 

3

6,1% 

1

07 

3

8,2% 

 

Из таблицы можно констатировать, что в 1-ой контрольной группе имеют 

высокий уровень - 23,2%, средний уровень - 35,4%, низкий уровень представлен у 

41,4% реципиентов. 
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В 1-ой экспериментальной группе высокий уровень представлен у 25,7%, 

средний у36,1%, низкий уровень у 38,2% участников.  

Как в контрольной группе 1, так и в экспериментальной группе 1 

преобладает низкий уровень сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков. Показатели среднего уровня 36,1% больше, чем у высокого 

уровня 25,7% в экспериментальной группе 1. В контрольной группе 1 средний 

уровень 35,4% выше, чем высокий уровень 23,2%. При этом общие показатели в 

контрольной 1 группе и экспериментальной 1 группе наблюдаются примерно на 

одном уровне. 

Для доказательства этого покажем сначала, что в начале экспериментальной 

работы распределение студентов по уровням сформированности 

профессиональной адаптации студентов-медиков было одинаковым на 

статистическом уровне достоверности. Оценка различий уровней 

сформированности профессиональной адаптации на констатирующем этапе 

определим с помощью метода     хи) квадрат. 

Так как 

    
            

                                         
       

     
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    не отвергается при                         . Следовательно, в 

контрольной 1 и экспериментальной 1 группе одинаково сформирована 

профессиональная адаптация у социальных и медицинских волонтеров на 

констатирующем этапе исследования. 

Таким образом, было установлено, что соотношение реципиентов на момент 

начала эксперимента приблизительно находится на одинаковом уровне.  
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Рисунок 29 – Уровни сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков, занимающихся волонтёрством в 1 экспериментальной и 1 

контрольной группах до эксперимента 

 

Исходные уровни сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков, занимающихся волонтёрством в современных условиях в 

России во 2-ой экспериментальной и 2-ой контрольной группах до эксперимента 

представлены в Таблице 27 и на Рисунке 30. 

 

Таблица 27 – Уровни сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков во 2-ой контрольной и 2-ой экспериментальной группах 

(нач.срез) 
Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная 2 5

2 

18,

6% 

1

11 

39,6

% 
117 

41

,8% 

Экспериментальная 2 7

4 

26,

4% 

1

07 

38,2

% 
99 

35

,4% 

 

Из таблицы можно констатировать, что по результатам начального среза у 

2-ой контрольной группы высокий уровень выявлен у 18,6% реципиентов. 

Средний уровень продемонстрировали 39,6%, низкий уровень – 41,8% 

участников. В экспериментальной группе 2 было выявлено, что высокий уровень 
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у 26,4%,средний уровень продемонстрировало 38,2% участников, низкий уровень 

был выявлен у 35,4 % участников реципиентов. 

 

 

Рисунок 30 – Уровни сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков в процессе волонтёрства во 2-ой экспериментальной и 2-ой 

контрольной группах до эксперимента 

 

Так как     
           

                                         
  

         
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    не отвергается при                         . Следовательно, в 

контрольной 2 и экспериментальной 2 группе одинаково сформирована 

профессиональная адаптация у социальных и медицинских волонтёров на 

констатирующем этапе исследования. 

Применение методик диагностики, анкетирования, бесед, аналитических 

действий позволило нам диагностировать заключительные показатели по 

высокому, среднему и низкому уровням. 

На Рисунке 31 на вопрос «Помог ли вам наставник овладеть 

дополнительными профессиональными, теоретическими и практическими 

навыками» большинство опрошенных 68,97% из экспериментальных групп 

ответили, что «Да, помог» и только 3,45% ответили, что помощи не было. На 
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Рисунке 32 показано, что наставники помогли в профессиональной адаптации, 

считают 64,37% опрошенных из экспериментальных групп. 

 

 

Рисунок 31 – Помощь наставника в овладении дополнительными 

профессиональными теоретическими и практическими навыками 

 

 

Рисунок 32 – Помощь наставника в профессиональной адаптации 

 

На Рисунке 33 показано, что волонтёр ожидает от работы с наставником и 

как видит свою роль. Свою роль в оказании медицинской помощи разным слоям 

населения вместе с наставником готовы оказывать 26,44% опрошенных, 

социальную помощь людям – 25,14%. Поддержку и взаимопонимание от 

наставников ожидают 17,39%, передачу опыта и ознакомление с предстоящими 

68,97% 

27,59% 

3,45% 

да, помог не вполне помог нет, не помог 

64,37% 

32,18% 

3,45% 

да, помог не вполне помог не помог 
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мероприятиями ожидают от наставников 21,84% опрошенных из 

экспериментальных групп.  

 

 

Рисунок 33 – Ожидание от работы волонтёра с наставником и как волонтёр 

видит свою роль 

 

Уровни сформированности профессиональной адаптации студентов-

медиков, занимающихся волонтёрством в современных условиях в России в 1-ой 

экспериментальной и 1-ой контрольной группах в формирующем эксперименте 

представлены в Таблице 28 и на Рисунке 34. 

 

 

 

1,15% 

26,44% 

17,39% 

1,15% 

21,84% 

4,60% 

25,14% 

2,30% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 

Активное участие в различных 

мероприятиях 

Медицинские волонтерские движения, 

вижу свою роль важной в помощи 

разным слоям населения 

Поддержка и взаимопонимание в 

совместной работе 

Ожидаю создание крупных проектов во 

благо обществу 

Передача навыков и опыта, ознакомление 

с предстоящим мероприятиями 

Повышение квалификации в помощи 

тем, кому она нужнее 

Помощь людям 

Введение юных волонтеров в курс дела 
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Таблица 28 – Уровни сформированности профессиональной адаптации в 

процессе волонтёрской деятельности в 1-ой контрольной и 1-ой 

экспериментальной группах (заключительный срез). 
Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная 1 8

4 

3

0,0% 

10

5 

37,

5% 
91 

32,5

% 

Экспериментальная 1 1

41 

5

0,4% 
68 

24,

3% 
71 

25,4

% 

 

В экспериментальной группе 1 больше всего испытуемых находится на 

высоком уровне 50,4% по сравнению с контрольной 1 группой на 20,4%. На 

низком уровне в экспериментальной 1 группе меньше испытуемых, чем в 

контрольной группе 1 на 7,1%, на среднем уровне на 13,2% меньше, чем в 

контрольной группе 1. 

Так как 

    
            

                                         
       

     
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    отвергается при                        . Таким образом, можно 

сделать вывод, что исходные уровни сформированности профессиональной 

адаптации студентов-медиков в 1-ой экспериментальной и 1-ой контрольной 

группах после эксперимента отличаются достоверно. 

График показателей в экспериментальной 1 и контрольной 1 группах 

показывает существенные позитивные изменения в экспериментальной группе 1 

по сравнению с контрольной группой 1. 

 

 

 



184 

 

 

Рисунок 34 – Уровни сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков, занимающихся волонтёрством в 1 экспериментальной и 1 

контрольной группах в конце эксперимента 

 

Уровни сформированности профессиональной адаптации студентов-

медиков, занимающихся волонтёрством в современных условиях в России во 2-ой 

экспериментальной и 2-ой контрольной группах в формирующем эксперименте 

представлены в Таблице 29 и на Рисунке 35. 

 

Таблица 29 – Уровни сформированности профессиональной адаптации в 

процессе волонтёрской деятельности во 2-ой контрольной и 2-ой 

экспериментальной группах (заключительный срез) 
Группы/Уровни Высокий Средний  Низкий 

Контрольная 2 6

7 

2

3,9% 

10

8 

38,

6% 
105 

37,5

% 

Экспериментальная 2 1

38 

4

9,3% 
78 

27,

9% 
64 

22,9

% 

 

В экспериментальной группе 2 больше всего испытуемых находится на 

высоком уровне 49,3% по сравнению с контрольной 2 группой на 25,4%. На 

низком уровне в экспериментальной 2 группе меньше испытуемых, чем в 

контрольной группе 2 на 14,6%, на среднем уровне на 10,7% меньше, чем в 

контрольной группе 2. 

Так как 
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                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    отвергается при                        . Таким образом, можно 

сделать вывод, что исходные уровни сформированности профессиональной 

адаптации студентов-медиков во 2-ой экспериментальной и 2-ой контрольной 

группах после эксперимента отличаются достоверно значимо. 

График показателей в экспериментальной 2 и контрольной 2 группах 

показывает существенные позитивные изменения в экспериментальной группе 2, 

по сравнению с контрольной группой 2. 

 

 

Рисунок 35 – Уровни сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков, занимающихся волонтёрством во 2 экспериментальной и 2 

контрольной группах в конце эксперимента 

 

Динамика изменений показателей в экспериментальной группе 1 в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом 

представлена в Таблице 30 и на Рисунке 36. 

Динамика изменений показателей в контрольной группе 1 в формирующем 

эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом представлена в 

Таблице 31 и на Рисунке 37. 
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Таблица 30 – Динамика изменений показателей в экспериментальной 1 

группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 1 

констатирующий 

эксперимент 

72 25,7% 101 36,1% 107 38,2% 

Экспериментальная 1 

формирующий 

эксперимент 

141 50,4% 68 24,3% 71 25,4% 

 

Таблица 31 – Динамика изменений показателей в контрольной 1 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Контрольная 1 

констатирующий 

эксперимент 

65 23,2% 99 35,4% 116 41,4% 

Контрольная 1 

формирующий 

эксперимент 

84 30,0% 105 37,5% 91 32,5% 

 

Высокий уровень в 1-ой экспериментальной группе повысился существенно 

в конце эксперимента - на 24,6%, тогда как в контрольной группе 1 произошло 

незначительное повышение с 23,2% до 30,7% на 6,8%. Что касается показателей 

низкого уровня, то в экспериментальной группе 1 он понизился с 38,2% до 25,4% 

на 12,9%, в контрольной группе 1 низкий уровень понизился на 8,9%. Средний 

уровень в экспериментальной группе 1 понизился на 11,8%, в контрольной группе 

1 повысился на 2,1%. В экспериментальной группе 1 понижение среднего уровня 

связано с переходом в конце эксперимента большинства участников группы на 

более высокий уровень. 

Для экспериментальной 1 группы 

    
            

                                         
       

     
                                   , то в данном случае нулевая 

гипотеза    отвергается при                         . Таким образом, можно 

сделать вывод, что исходные уровни сформированности профессиональной 

адаптациистуденческой молодёжи в 1-ой экспериментальной до и после 

эксперимента отличаются значимо достоверно. 
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График показателей в экспериментальной 1 группе показывает 

существенные позитивные изменения в конце эксперимента, по сравнению с 

началом эксперимента. 

 

 

Рисунок 36 – Динамика изменений показателей в экспериментальной 1 

группе в формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим 

экспериментом 

 

Для контрольной 1 группы 

    
           

                                         
           

  

    при уровне значимости p =0,01, то в данном случае нулевая гипотеза    

подтверждается при                         . Таким образом, можно сделать 

вывод, что исходные уровни сформированности профессиональной 

адаптациистуденческой молодёжи в 1-ой контрольной группе до и после 

эксперимента отличаются незначимо, недостоверно. 

График показателей в контрольной 1 группе показывает несущественные 

позитивные изменения в конце эксперимента, по сравнению с началом 

эксперимента. 
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Рисунок 37 – Динамика изменений показателей в контрольной 1 группе в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом 

 

Динамика изменений показателей в экспериментальной группе 2 в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом 

представлена в Таблице 32 и на Рисунке 38. 

Динамика изменений показателей в контрольной группе 2 в формирующем 

эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом представлена в 

Таблице 33 и на Рисунке 39. 

 

Таблица 32 – Динамика изменений показателей в экспериментальной 2 

группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 2 

констатирующий 

эксперимент 

74 26,4% 107 38,2% 99 35,4% 

Экспериментальная 2 

формирующий 

эксперимент 

138 49,3% 78 27,9% 64 22,9% 
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Таблица 33 – Динамика изменений показателей в контрольной 2 группе 

Группы/Уровни Высокий Средний Низкий 

Контрольная 2 

констатирующий 

эксперимент 

52 18,6% 111 39,6% 117 41,8% 

Контрольная 2 

формирующий 

эксперимент 

67 23,9% 108 38,6% 105 37,5% 

 

Высокий уровень во 2-ой экспериментальной группе повысился в конце 

эксперимента с 26,4% до 49,3% на 22,9%, тогда как в контрольной группе 2 

произошло незначительное повышение с 18,6% до 23,9% на 5,4%. Что касается 

показателей низкого уровня, то в экспериментальной группе 2 он понизился с 

35,4% до 22,9% на 12,5%, тогда как в контрольной группе 2 понизился 

несущественно на 4,3%. Средний уровень в экспериментальной группе 2 

понизился на 10,4%, в контрольной группе 2 понизился на 1,1%. В 

экспериментальной группе 2 незначительное понижение среднего уровня связано 

с переходом в конце эксперимента большинства участников группы на более 

высокий уровень. 

Для экспериментальной 2 группы 

    
            

                                         
       

     
      при уровне значимости p =0,01, то в данном случае нулевая гипотеза 

   отвергается при                         . Таким образом, можно сделать 

вывод, что исходные уровни сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков во 2-ой экспериментальной до и после эксперимента 

отличаются значимо, достоверно. 

График показателей в экспериментальной 2 группе показывает 

существенные позитивные изменения в конце эксперимента, по сравнению с 

началом эксперимента. 
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Рисунок 38 – Динамика изменений показателей в экспериментальной 2 

группе в формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим 

экспериментом 

 

Для контрольной 2 группы 

    
           

                                         
           

  

    при уровне значимости p =0,01, то в данном случае нулевая гипотеза    

подтверждается при                         . Таким образом, можно сделать 

вывод, что исходные уровни сформированности профессиональной адаптации 

студентов-медиков во 2-ой контрольной группе до и после эксперимента 

отличаются незначимо, недостоверно. 

График показателей в контрольной 2 группе показывает несущественные 

позитивные изменения в конце эксперимента, по сравнению с началом 

эксперимента. 
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Рисунок 39 – Динамика изменений показателей в контрольной 2 группе в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом 

 

Результат разработанных и внедрённых организационно-педагогических 

условий продемонстрировал, что студенческая молодёжь, вовлеченная в 

социально-медицинское волонтёрство, способна развивать в социуме свой 

социально-значимый потенциал, разбираться в современных социально-

экономических условиях, демонстрировать различные качества, позволяющие 

грамотно осуществлять свои социальные обязанности.  

 

 

Выводы по главе II 

 

В главе II представлены 4 организационно-педагогических условия, с 

помощью которых происходит формирование социально-гражданского 

потенциала студенческой молодежи.  

Первое условие: вовлечение студентов-медиков в социальные программы, 

обладающие социально-гражданской значимостью и развивающие их социально-

гражданскую позицию. В рамках данного организационно-педагогического 

условия проведен анализ инновационных Российских и зарубежных программ в 
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сфере добровольческой деятельности, а также представлены программы, 

реализуемые на экспериментальных площадках диссертационного исследования, 

с помощью которых осуществлялось формирование социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтерской деятельности.  

Второе организационно-педагогическое условие: использование 

наставничества в организации волонтерской деятельности студентов, как средство 

освоения инновационного опыта ординаторов и педагогического состава вуза. В 

данном условии представлен сформированный механизм наставнической 

деятельности, который способствовал формированию социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков. 

Третье организационно-педагогическое условие: разработка и внедрение 

авторской Программы, ориентированной на формирование милосердия и 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков. В организационно-

педагогическом условии представлена и проанализирована эффективность 

реализации авторской программы развития добровольчества в Казанском ГМУ 

«Наш выбор».  

Четвёртое организационно-педагогическое условие: создание в вузе 

стратегии управления волонтёрским движением, позволяющей формировать 

социально-гражданские представления студентов-медиков. В условии 

раскрывается стратегия управления добровольческим движением в Казанском 

ГМУ.  

В диссертационном исследовании нами представлена педагогическая 

модель формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности.  

Педагогическая модель содержит следующие основные компоненты: 

‒ Целевой компонент, в котором определяются и оформляются в виде 

педагогического процесса цели и задачи предлагаемой деятельности, также 

подходы, принципы и организационно-педагогические условия.  

‒ Содержательный компонент, который представлен содержанием, 

формой, методами.  
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‒ Технологический компонент представлен организационно-

педагогическими условиями и авторской программой. 

Завершающий компонент модели –результативный, в котором описываются 

итоги проведенной работы и способы их выявления. 

Педагогическая модель потребовала реализации комплекса логико-

методологических процедур. При разработке и реализации педагогической 

модели упор был сделан на комплексный подход, средовый подход, принцип 

организационно-педагогического взаимодействия. 

Опытно-экспериментальное исследование по проверке эффективности 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтёрской деятельности проводилось на протяжении 5 лет (с 2017 

по 2022 годы) с участниками в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении высшего образования «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 

Казанском медицинском колледже, в Медико-фармацевтическом колледже 

Казанского ГМУ. В опытной работе участвовали 1120 человек в возрасте от 17 до 

24 лет.  

Экспериментальное исследование было разбито на три этапа. 

На диагностическом этапе изучаемых в процессе работы показателей были 

определены ранговые положения отдельных направлений волонтерской 

деятельности, обладающие наибольшей популярностью у студентов. Произведен 

обзор мотиваций и компонентов профессионального задела студентов-медиков 

определяющие настрой на занятие волонтёрством, социально-значимые факторы, 

определяющие акценты в формировании социально-гражданского потенциала у 

студентов-медиков. 

Номинальный уровень интенций участников эксперимента–номинальный 

уровень представлений студентов-медиков о социально-гражданских качествах 

личности.  

На формирующем этапе осуществлен контроль эффективности вовлечения 

студентов-медиков в волонтерскую деятельность, а также различные виды 
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социальной и медицинской волонтёрской деятельности как способов 

формирования социально-гражданского потенциала. На этом этапе студенты 

работали со своими наставниками под руководством организационных структур 

вуза. 

На контрольном этапе выявлялась эффективность разработанных 

организационно-педагогических условий как формирующего фактора социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской 

деятельности. 

Организационно-педагогическая диагностика, примененная в работе как 

комплекс методов контроля и оценки, была нацелена на решение поставленных в 

диссертационном исследовании задач организации процессов формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтёрства, дифференциацию подходов к участникам эксперимента, а также 

совершенствование технологий организационно-педагогического воздействия на 

социально-гражданский выбор респондентов.  

В процессе диагностического этапа экспериментальной работы по 

выявлению сформированности социально-гражданского потенциала студентов-

медиков средствами волонтёрской деятельности осуществлялась научно-

исследовательская работа по изучению, измерению, анализу уровней этой 

сформированности, определение перспектив их дальнейшего развития, 

оптимизации у студентов отношения к выбранной волонтёрской деятельности с 

позиции социально-гражданского потенциала данной деятельности и 

формирования личностью взглядов на социально-гражданскую ответственность 

за личную деятельность, направленную на благо общества. 

При проведении опытно-экспериментального исследования применялись 

такие методики как, диагностика, анкетирование, беседы, аналитические 

действия, что позволило нам диагностировать заключительные показатели по 

высокому, среднему и низкому уровням. 

Опытно-экспериментальная работа подтвердила верность поставленной 

гипотезы. Результат разработанных и внедрённых организационно-
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педагогических условий продемонстрировал, что студенческая молодёжь, 

вовлеченная в социально-медицинское волонтёрство, способна развивать в 

социуме свой социально-гражданский потенциал, разбираться в современных 

социально-экономических условиях, демонстрировать различные качества, 

позволяющие грамотно осуществлять свои социальные обязанности. Контрольное 

обследование в экспериментальных группах обнаружило устойчивую тенденцию 

к повышению высокого уровня и понижению низкого уровня социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской 

деятельности в условиях современной реальности.  

Результаты изучения формирования социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков средствами волонтерской деятельности позволили нам 

констатировать, что предложенная педагогическая модель и выявленные 

организационно-педагогические условия направлены на эффективное 

формирование социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтерской деятельности, где личность становится конструктором 

своих собственных жизненных, профессиональных и социально-гражданских 

позиций на благо всего общества России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование по проблеме формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской 

деятельности демонстрирует актуальность и значимость выбранной темы 

исследовательской работы. В диссертации проведен анализ, в ходе которого были 

предложены новые основания формирования социально-гражданского 

потенциала средствами волонтёрской деятельности. Дано авторское определение 

социально-гражданского потенциала волонтера-медика, который понимается как 

комплексное явление, включающее когнитивный, поведенческий и смысловой 

аспекты личности обучающегося, и формирующееся в процессе его 

профессионального обучения посредством субъектного участия в нравственной 

деятельности, приносящей социальную пользу. 

В работе исследован процесс формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской деятельности. Он 

обозначен как комплексный и целенаправленный процесс, обеспечивающий 

привлечение молодёжи к социально-значимым действиям в современных 

условиях – медицинскому волонтёрству, направленному на овладение 

студенческой молодёжью базовыми знаниями, умениями, навыками, 

способствующими развитию их социальной мобильности, развитию гражданских 

качеств, составляющих основной комплекс качеств современного волонтёра.  

Определена структура волонтёрской деятельности в сфере современного 

волонтёрства. Она состоит из следующих компонентов: деятельностного 

компонента (владение умениями, навыками волонтёрской деятельности в области 

медицины, участие в мероприятиях социально-полезной направленности); 

поведенческого компонента (владение коммуникативной культурой, социальная 

активность, умение нести ответственность и продуцировать свои социальные и 

культурные инициативы, профессиональные основы будущих медицинских 

работников); ценностно-смыслового компонента (понимание смысла 

добровольческой деятельности, ценностное отношение к волонтёрской 
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деятельности, понимание смысла волонтёрской деятельности в медицине и 

здравоохранении); когнитивного компонента (знание о культуре, традициях, 

истории своей страны, зарубежных систем, норм, традиций и культур, 

сформированность представлений об особенностях и формах волонтёрской 

деятельности в медицине и здравоохранении). В работе проведен контент-анализ 

понятий «доброволец» и «волонтёр» и сделан вывод об их тождественности.  

В ходе исследования определены организационно-педагогические условия 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтёрской деятельности: 

– вовлечение студентов-медиков в социальные программы, обладающие 

социально-гражданской значимостью и развивающие их социально-гражданскую 

позицию; 

– использование наставничества в организации волонтерской деятельности 

студентов как средство освоения инновационного опыта ординаторов и 

педагогического состава вуза; 

 – разработка и внедрение авторской Программы, ориентированной на 

формирование милосердия и социально-гражданского потенциала студентов-

медиков; 

– создание в вузе стратегии управления волонтёрским движением, 

позволяющей формировать социально-гражданские представления студентов-

медиков. 

В целях формирования социально-гражданского потенциала в практику 

работы движения «Волонтёры-медики» разработана и внедрена авторская 

комплексная интегративная практико-ориентированная программа, направленная 

на реализацию личностного, социально-гражданского и профессионального 

потенциала студентов-медиков с целью их привлечения к решению современных 

гражданских, социально-гуманитарных проблем, связанных с различными 

вызовами современного общественного миропорядка, на основе добровольного 

выбора в системе формирования социально-гражданского потенциала студентов-
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медиков развития волонтёрской инициативы, человеческого милосердия как 

основы будущей профессии. 

Разработанный критериально-оценочный аппарат позволяет сделать выводы 

о том, что разработанные и внедренные в практику теории педагогики 

организационно-педагогические условия могут сформировать определённый 

уровень качеств волонтёра от низкого до среднего к высокому. И этот уровень 

будет соответственно повышаться при внедрении предложенных условий и 

вовлечении студентов-медиков в предложенную программу. 

Создана и представлена педагогическая модель, которая представляет собой 

исследование, опирающееся на системный подход и предполагающее ориентацию 

на определенные параметры педагогической модели, в результате чего должен 

возникнуть инновационный продукт – общее представление об организации 

изучаемого процесса в рассматриваемой среде. 

Педагогическая модель состоит из четырех компонентов. Это целевой 

компонент, в котором определяются и оформляются в виде педагогического 

процесса цели и задачи предлагаемой деятельности, а также подходы, принципы и 

организационно-педагогические условия.  

Содержательный компонент педагогической модели описывает содержание, 

формы, методы. Реализация содержательного компонента педагогической модели 

предполагала осуществление волонтерами-медиками полноценной волонтёрской 

деятельности, способствующей формированию у них социально-гражданского 

потенциала.  

В технологическом компоненте представлены организационно-

педагогические условия и Авторская программа. 

В результативном завершающем компоненте описываются итоги 

проведенной работы и способы их выявления. Этот компонент показывает то, 

насколько итоги осуществленной работы соответствуют запланированным 

результатам, насколько сформирован социально-гражданский потенциал 

студентов-медиков посредствам волонтёрской деятельности. Подведение таких 

итогов связано с проведением диагностической работы, в ходе которой 
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подтвердилось предположение, что волонтёрская работа, в которую включены 

студенты в разных направлениях, является важным и основополагающим 

фактором, влияющим на процесс формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков. 

Опытно-экспериментальное исследование, которое проводилось с целью 

проверки эффективности организационно-педагогических условий формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтёрской деятельности, было разбито на три этапа: 

1. Этап диагностики, изучаемых в процессе работы показателей. Данный 

этап был предназначен для определения: 

‒ рангового положения отдельных направлений волонтёрской 

деятельности, обладающих наибольшей популярностью у студентов; 

‒ обзора мотиваций и компонентов профессионального задела 

студентов-медиков, определяющих их настрой на занятие волонтёрством; 

‒ социально-значимых факторов, определяющих акценты в 

формировании социально-гражданского потенциала у студентов-медиков; 

‒ номинального уровня интенций участников эксперимента; 

‒ номинального уровня представлений студентов-медиков о социально-

гражданских качествах личности.  

В процессе диагностического этапа экспериментальной работы по 

выявлению сформированности социально-гражданского потенциала студентов-

медиков средствами волонтёрской деятельности осуществлялась научно-

исследовательская работа по изучению, измерению, анализу уровней этой 

сформированности, определение перспектив их дальнейшего развития, 

оптимизации у студентов отношения к выбранной волонтёрской деятельности с 

позиции социально-гражданского потенциала данной деятельности и 

формирования личностью взглядов на социально-гражданскую ответственность 

за личную деятельность, направленную на благо общества. 

Проведение диагностики процесса формирования социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков было направлено на выявление тех аспектов 
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личности, что задают деятельностно-важные ориентации в социально-

гражданском поле. 

2. Формирующий этап опытного исследования включал контроль 

эффективности вовлечения студентов-медиков в волонтерскую деятельность, а 

также различные виды социальной и медицинской волонтёрской деятельности как 

способов формирования социально-гражданского потенциала. На этом этапе 

студенты-медики работали со своими наставниками под руководством 

организационных структур вуза. 

3. Целью контрольного этапа опытно-экспериментального исследования 

было выявление эффективности разработанных нами организационно-

педагогических условий, как формирующего фактора социально-гражданского 

потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской деятельности. 

Организационно-педагогическая диагностика, примененная в работе как 

комплекс методов контроля и оценки, была нацелена на решение поставленных 

задач организации процессов формирования социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков средствами волонтёрской деятельности, дифференциацию 

подходов к участникам эксперимента, а также совершенствование технологий 

организационно-педагогического воздействия на социально-гражданский выбор 

респондентов.  

Опытно-экспериментальная работа подтвердила верность поставленной 

гипотезы. Результат разработанных и внедрённых организационно-

педагогических условий продемонстрировал, что студенческая молодёжь, 

вовлеченная в социально-медицинское волонтёрство, способна формировать и 

развивать в социуме свой социально-гражданский потенциал, разбираться в 

современных социально-экономических условиях, демонстрировать различные 

качества, позволяющие грамотно осуществлять свои социальные гражданские 

обязанности. Результат моделирования показал, что молодёжь может адекватно 

оценить и адаптировать в обществе свой социально-гражданский личностный 

потенциал, склонности и способности, разбирается в современных социально-
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экономических и политических условиях, демонстрирует различные качества, 

позволяющие грамотно осуществить свои гражданские права, обязанности.  

Полученные результаты позволяют констатировать, что предложенная 

модель и выявленные организационно-педагогические условия направлены на 

повышение эффективности социально-гражданского потенциала, где личность 

становится конструктором своих собственных жизненных, профессиональных и 

социально-гражданских позиций на благо всего общества России. 

Резюмируя результаты исследования, отметим основные:  

1. Проведен контент-анализ понятий «доброволец» и «волонтёр». 

2. Дано авторское определение понятия «социально-гражданский 

потенциал волонтёра-медика». 

3. Разработаны и реализованы организационно-педагогические условия 

формирования социально-гражданского потенциала средствами волонтерской 

деятельности, разработана педагогическая модель формирования социально-

гражданского потенциала студентов-медиков средствами волонтёрской 

деятельности. 

4. Определена структура волонтёрской деятельности в сфере 

современного волонтёрства. 

5. Осуществлена опытно-экспериментальная проверка эффективности 

реализации педагогической модели и организационно-педагогических условий 

формирования социально-гражданского потенциала студентов-медиков 

средствами волонтёрской деятельности.  

В ходе диссертационного исследования гипотеза полностью подтверждена 

и положения, выносимые на защиту, доказаны. Цель исследования достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Анкета 

Социальные сети сегодня: плюсы и минусы. 

 

Уважаемые респонденты, для уточнения основных позиций, связанных с 

сегодняшним состоянием молодых людей, вынужденных обучаться дистанционно 

и общаться посредством соцсетей, просим ответь на ряд вопросов, которые могут 

помочь всем нам с выявлением основных проблем и путей из решения. Спасибо 

за ваши ответы! 

1. Являетесь ли Вы студентом Д

А 

1

00% 

Н

ЕТ 

2. Перевели ли Ваше учебное заведение на дистанционное 

обучение 

Д

А 

1

00% 

Н

ЕТ 

3.Если Вы обучаетесь сейчас дистанционно, комфортно ли 

Вам 

Д
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Н
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6

2% 

4. Хотите ли вы продолжать обучение дистанционно Д

А 

1

2% 

Н

ЕТ 

8

8% 

5. Легко ли такое продолжительное время находиться дома, 

даже общаясь с друзьями по соцсетям 

Д

А 

7

Н

ЕТ 

9
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% 3% 

6. Сидя дома, чувствуете ли Вы себя частью молодежного 

общества 

Д

А 

6

4% 

Н

ЕТ 

3

6% 

7. Сидя дома на удаленке, не возникает ли у Вас вопросов в 

незаменимости соцсетей для человека 

Д

А 

6

8% 

Н

ЕТ 

3

2% 

8. Во время до карантина, Ваше мнение по поводу общения в 

соцсетях было таким же, как и сейчас 

Д
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2% 

Н
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8% 

9.Имеется ли в Вашем распоряжении информация о 

молодежном волонтерском движении 

Д

А 

9

9% 

Н

ЕТ 
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% 

10. Есть ли у Вас знакомые, которые принимают участие в 

добровольческом движении 

Д
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8

7% 

Н

ЕТ 

1

3% 

11. Как Вы считаете помогает ли занятие волонтерством 

современным молодым людям 

Д

А 

9

1% 

Н

ЕТ 

9

% 

12. Как Вы считаете, те, кто занимается волонтерством лучше 

Вас 

Д

А 

7

6% 

Н

ЕТ 

2

4% 
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13. Как вы думаете, легко ли современным волонтерам Д

А 

6

% 

Н

ЕТ 

9

4% 

14. Как Вы думаете, что является основной мотивационной 

составляющей для того, чтобы влиться волонтерское движение 

-они получают выгоду 

-они зарабатывают деньги 

-они получают радость от того, что могут помочь 

нуждающимся 

-работают, чтобы не бездельничать 

-своей работой доказывают, что они граждане России 

-работают по велению сердца 

-ради получения преференций в институте 

 

 

0% 

0% 

98% 

5% 

79% 

99% 

79% 

15. Как вы считаете, испытывают ли волонтеры чувство страха 

за свои жизнь и здоровье, работая в условиях пандемии, в то время 

как все остальные находятся на режиме самоизоляции? 

-думаю, нет, они думают о других, и им не страшно 

- думаю, да, они же простые люди 

-думаю, подобная деятельность формирует в людях 

социально-гражданский потенциал, который стимулирует 

добровольцев в ходе их деятельности 

-волонтеры- сегодня герои 

 

 

 

34% 

58% 

84% 

 

 

87% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Система программных мероприятий по развитию добровольческого 

движения ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России 

на 2020–2025 гг. 

№ Направление 

и перечень 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Исполнители Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

1.  

1.1. Разработка и 

утверждение 

программы развития 

молодежного 

добровольческого 

движения Казанского 

ГМУ  

в течение года Управление по 

воспитательной 

работе 

Совершенствование 

организации работы в 

сфере волонтерской и 

благотворительной 

деятельности 

1.2. Разработка и 

утверждение плана 

совместных 

мероприятий с 

партнерами 

добровольческого 

движения 

в течение года Управление по 

воспитательной 

работе 

Совершенствование 

системы 

взаимодействия 

участников 

волонтерской работы 

1.3. Создание и 

пополнение базы 

данных волонтеров 

Казанского ГМУ по 

различным 

направлениям 

деятельности 

постоянно Управление по 

воспитательной 

работе. Молодежное 

добровольческое 

движение «Наш 

выбор». Центр 

подготовки 

волонтеров 

медицинского 

профиля. Кафедра 

экономической 

теории и социальной 

работы 

Совершенствование 

информационного 

взаимодействия со 

студентами-

участниками 

молодежного 

добровольческого 

движения Казанского 

ГМУ и волонтерского 

Центра 

1.4. Работа Центра 

подготовки 

волонтеров 

медицинского 

профиля «VADM» 

постоянно Управление по 

воспитательной 

работе 

Реализация 

совместных проектов 

с АНО «Дирекция 

спортивных и 

социальных 

проектов» 
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1.5. Организация 

обучения волонтеров, 

по направлениям 

деятельности 

постоянно Управление по 

воспитательной 

работе, партнеры 

движения 

Повышение уровня 

подготовки студентов 

в сфере 

добровольческой 

деятельности 

2.  

2.1. Продолжение 

сотрудничества с 

детскими домами г. 

Казани на предмет 

оказания различных 

видов помощи: сбор 

средств, проведение 

развлекательных 

мероприятий для 

детей, сбор вещей и 

игрушек 

в течение года Управление по 

воспитательной 

работе. 

Волонтерский центр 

«Наш выбор».  

Закрепление 

определённых 

объектов и видов 

волонтёрской 

деятельности. 

Совершенствование 

системы 

взаимодействия 

участников 

волонтерской работы 

и структур 

2.2. Разработка плана 

работы в сфере 

профилактики 

социально-

негативных явлений, 

организация и 

проведение акций по 

профилактике 

социально-

негативных явлений в 

молодежной среде 

в течение года Управление по 

воспитательной 

работе, кураторы, 

Волонтерский центр 

«Наш выбор», 

студенческая 

антикоррупции. 

Комиссия по 

антикоррупционной 

борьбе Казанского 

ГМУ 

Уменьшение 

социально-

негативных явлений, 

конкретизация 

работы кураторов по 

этому направлению 

2.3. Продолжение 

сотрудничества с 

лечебными 

учреждениями г. 

Казанипо оказанию 

различных видов 

волонтерской помощи 

в течение года Управление по 

воспитательной 

работе. 

Волонтерский центр 

«Наш выбор», Штаб 

ТРО ВОД 

«Волонтеры-

медики» 

Закрепление 

определённых 

объектов и видов 

волонтёрской 

деятельности. 

Совершенствование 

системы 

взаимодействия 

участников 

волонтерской работы 

и структур  

2.4. Организация и 

проведение акций по 

популяризации 

донорского движения 

и сдаче донорской 

в течение года Управление по 

воспитательной 

работе, профком 

обучающихся, 

волонтерский центр 

Развитие донорского 

движения в 

Казанском ГМУ 
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крови и компонентов 

крови 

«Наш выбор», Штаб 

ТРО ВОД 

«Волонтеры-

медики».  

2.5. Проведение акций 

экологической 

направленности 

субботников и 

воскресников 

в течение года Управление по 

воспитательной 

работе, профком 

обучающихся, 

волонтерский центр 

«Наш выбор» 

Формирование 

экологического 

сознания у студентов 

Казанского ГМУ 

2.6. Участие в 

Республиканских и 

городских конкурсах 

волонтёров; 

разработка проектов, 

направленных на 

развитие 

добровольческого 

движения в 

Казанском ГМУ 

в течение года Управление по 

воспитательной 

работе, профком 

обучающихся, 

волонтерский центр 

«Наш выбор», Штаб 

ТРО ВОД 

«Волонтеры-

медики» 

Популяризация 

деятельности 

волонтёров 

Казанского ГМУ. 

Повышение охвата 

студентов 

общественными 

молодежными 

организациями 

3.  

3.1. Освещение 

деятельности 

Волонтерского центра 

«Наш выбор!», штаба 

ТРО ВОД 

«Волонтеры-медики» 

в газете «Казанский 

медик», социальных 

сетях, 

республиканских и 

городских СМИ 

постоянно Управление по 

воспитательной 

работе Казанского 

ГМУ, профком 

обучающихся, 

волонтерский центр 

«Наш выбор», Штаб 

ТРО ВОД 

«Волонтеры-

медики», главный 

редактор газеты 

«Казанский медик»  

Информирование 

общественности о 

деятельности 

волонтёрского 

движения Казанского 

ГМУ, 

3.2. Включение в план 

работы кураторов и 

тьюторов 

академических групп 

тематических встреч 

«Протяни руку 

помощи!» – лекции, 

рассказ, демонстрация 

роликов о волонтерах 

и волонтерском 

движении, о работе 

волонтерского центра 

«Наш выбор» 

ежегодно Управление по 

воспитательной 

работе Казанского 

ГМУ, профком 

обучающихся, 

волонтерский центр 

«Наш выбор», Штаб 

ТРО ВОД 

«Волонтеры-

медики», кураторы, 

тьюторы  

Информирование 

студентов-

первокурсников и 

студентов других 

курсов о 

деятельности 

волонтёрского 

движения Казанского 

ГМУ, увеличение 

охвата студентов, 

занимающихся 

добровольчеством 
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3.3. Внедрение в целях 

развития 

волонтерской 

деятельности 

программы 

«Обучение 

служением» 

В течение года Управление по 

воспитательной 

работе Казанского 

ГМУ 

Развитие 

добровольческого 

движения, 

увеличение 

количества 

добровольцев 

4.  

4.1. Реализация 

образовательного 

блока волонтерской 

деятельности «Наш 

выбор» 

постоянно Управление по 

воспитательной 

работе Казанского 

ГМУ, профком 

обучающихся, 

волонтерский центр 

«Наш выбор», Штаб 

ТРО ВОД 

«Волонтеры-

медики», кураторы, 

тьюторы 

Развитие 

добровольческого 

движения, 

увеличение 

количества 

добровольцев 

4.2. Совершенствование 

деятельности 

основных 

направлений в сфере 

медицинского 

волонтерства, 

ориентируясь на 

потребности 

здравоохранения 

постоянно Управление по 

воспитательной 

работе Казанского 

ГМУ, профком 

обучающихся, 

волонтерский центр 

«Наш выбор», Штаб 

ТРО ВОД 

«Волонтеры-

медики» 

Совершенствование 

деятельности 

добровольческого 

движения 

4.3. Продолжение 

обучения волонтеров, 

организация и участие 

в обучающихся 

мероприятиях 

постоянно Управление по 

воспитательной 

работе Казанского 

ГМУ, профком 

обучающихся, 

волонтерский центр 

«Наш выбор», Штаб 

ТРО ВОД 

«Волонтеры-

медики» 

 

Развитие новых 

навыков и 

компетенций у 

добровольцев  

4.4. Участие в 

организации и 

проведении 

спортивных и 

зрелищных 

мероприятий 

постоянно Управление по 

воспитательной 

работе, профком 

обучающихся, 

волонтерский центр 

«Наш выбор», Штаб 

ТРО ВОД 

Укрепление 

сотрудничества 

между Казанским 

ГМУ и 

организациями-

партнерами 



234 

 

«Волонтеры-

медики» 

4.5. Организация акций, 

направленных на 

популяризацию 

спортивного 

движения и здорового 

образа жизни в РТ 

постоянно Управление по 

воспитательной 

работе, профком 

обучающихся, 

волонтерский центр 

«Наш выбор», Штаб 

ТРО ВОД 

«Волонтеры-

медики» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

обучающихся, 

сотрудников и 

преподавателей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Схематическое изображение системы организации добровольческой деятельности в Казанском ГМУ

 

VADM - Центр 

подготовки 

волонтёров 

медицинского и 

антидопингового 

обеспечения 

спортивных 

мероприятий 

КГМУ 

Добровольчес

кая 

организация 

волонтеров 

хосписа 

"ДОБРОЕ 

СЕРДЦЕ“ 

Донорское 

движение 

Республики 

Татарстан «Мы 

с тобой - одной 

крови, ты и я!» 

Волонтер

ы 

социальн

ого 

направле

ния 

«Академия 

здоровья» 
Иммунитет + 

Здоровые 

улыбки 

Медицинский 

десант 

Волонтер

ская 

помощь 

медицинс

ким 

организац

иям 

Санитар

но-

профила

ктическо

е 

просвещ

ение 

Обучение 

первой 

помощи и 

сопровожд

ение 

мероприят

ий 

Популя

ризация 

кадрово

го 

донорст

ва 

Здоровый 

образ 

жизни, 

программ

ы для 

школьни

ков 

Информационная, 

консультационная, 

психологическая, 

просветительская, 

досуговая и иная 

поддержка 

пациентов и их 

родственников 

Добровольческие проекты 

 

Рисунок В.1 – Система организации добровольческой деятельности в Казанском ГМУ 


