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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

В статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания студентов по-

средством волонтерской деятельности, приводятся примеры волонтерской деятельности 

студентов на психолого-педагогическом факультете арзамасского филиала «Нижегород-

ского государственного университета» появилась практически с начала образования фа-

культета. 

 

Современный вуз призван быть центром не только образования, но и духовно-

го становления личности будущих специалистов. Теоретические знания, получаемые 

студентами во время учебы, безусловно, станут основой их профессионализма, но 

при этом важно развивать и личностные качества студентов, так как именно от них 

будет зависеть качество выполняемой работы. 

Базовой основой специалиста является нравственно-психологическая готов-

ность, которая представляет собой сложное личностное образование, обеспечи-

вающее эффективность социально-педагогической деятельности. 

Анализ практики работы вузов по подготовке специалистов социально-

психологической сферы свидетельствует о том, что в основном учебный процесс 

ориентирован на повышение компетентности будущего профессионала, при этом 

недостаточно учитывается индивидуальное своеобразие профессионального разви-

тия студента в течение всего периода его обучения. Также отмечается преоблада-

ние унифицированных методов и приемов работы преподавателей, направленных 

на формирование у будущих специалистов стереотипных профессиональных уме-

ний. 

Специалист социальной и психологической сферы, как профессионал должен 

быть: высоконравственным, обладать сильной волей, иметь четкую целеустремлен-

ность, выдержку, настойчивость; должен чувствовать людей, понимать их и сопере-

живать им; должен обладать сильной подвижной и вместе с тем выносливой нерв-

ной системой, так как ему приходится иметь дело с большой массой людей; должен 

быть очень внимательным, уметь быстро ориентироваться во внезапно возникаю-

щих ситуациях; иметь чувство ответственности и т.д. К тому же, эти профессии 

предполагают обширное взаимодействие с различными категориями людей. Однако 

в ходе получения только теоретических знаний, студент не сможет в полной мере 

овладеть всеми профессиональными знаниями и навыками и выработать профес-

сионально-личностные значимые в работе качества. А это возможно только при от-

работке этих знаний на практике. К тому же для студенческого возраста характерно 

стремление к самоутверждению, самореализации, творческой активности. А все это 

можно в полном объеме реализовать посредством волонтерской деятельности [2, 



с. 3]. Волонтерство – это огромный резервуар позитивной социальной энергии лю-

дей, направленной на благо других.  

Волонтерская деятельность на психолого-педагогическом факультете арза-

масского филиала «Нижегородского государственного университета» появилась 

практически с начала образования факультета. 

Начиная с первого курса, студенты включились в проведение комплекса взаи-

мосвязанных программ социально-педагогической и психологической работы с 

детьми-сиротами разных возрастов, воспитывающихся в Детском доме г. Арзамаса. 

Основная цель их волонтерской работы была гармонизация развития личности вос-

питанников детского дома и повышение их возможностей в социальной адаптации 

[3, с. 125].  

Так же студенты разных курсов участвовали в волонтерской работе в Арза-

масской воспитательной колонией. Волонтеры работали соведущими в тренингах, 

помогали психологам в проведении диагностики личностных особенностей воспи-

танников и составляли индивидуальных коррекционно-реабилитационных программ, 

помогали в организации досуговых, спортивных, познавательных и других мероприя-

тий, в которых сами же и участвовали со своими подшефными. Однако и до настоя-

щего времени студенты осуществляют волонтерскую деятельность с несовершен-

нолетними осужденными, которая включает в себя проведение спортивных меро-

приятий, культурно-массовых мероприятий, тренингов. Среди волонтеров и юноши, 

и девушки, что усиливает эффект подражания и идентификации с социально успеш-

ным сверстником, а также обратной связи со сверстниками своего и противополож-

ного пола [3, с. 127]. 

Так же студенты-волонтеры приняли участие в детском Рождественском фес-

тивале в рамках Гуманитарных проектов для воспитанников детских приютов при 

монастырях на базе школы-интерната для мальчиков при Троице-Сергиевой Лавре в 

с. Топорково, Сергиево-Посадского района, Московской области. Организатором 

стал концерн «Росэнергоатом», Троице-Сергиева Лавра. Волонтеры работали с вос-

питанниками Николаевского Георгиевского женского монастыря с. Абабково, Ниже-

городской области, школы-интерната для мальчиков при Троице-Сергиевой Лавре 

с. Топорково, Сергиево-Посадского района, детского дома слепо-глухих детей Мос-

ковской области, Женского монастыря г. Углича, Центра социального помощи детям 

– приют г. Арзамаса. В своей работе студенты-волонтеры использовали следующие 

методы: игру, коллективно-творческую деятельность, спортивные мероприятия. 

Особо важное место отводилось проведению с детьми социально-психологического 

тренинга. Деятельностью волонтеров были довольны и организаторы, и сами дети. 

Поэтому волонтеры продолжили сотрудничество с монастырями, которые воспиты-

вают детей-сирот.  

В дальнейшем студенты-волонтеры стали сотрудничать с воинской частью 

г. Арзамаса. Главной целью их деятельности стало общение с военнослужащими и 

культурно-развлекательная деятельность. Данные направления работы были вы-

браны в связи с тем, что военнослужащим не хватает общения с противоположным 

полом, а в подростковом возрасте данное общение является значимым и доминант-

ным. 

Так же студенты-волонтеры сотрудничают со школами города, детскими са-

дами, разнообразными центрами, что дает им огромный опыт работы с разными ка-

тегориями людей.  



На базе психолого-педагогического факультета был создан педагогический 

отряд, целью которого было развитие у студентов лидерских и организаторских ка-

честв, оказание помощи в работе с детьми группы риска и трудными подростками. 

В содержании социально-педагогической работы студентов педотряда выделяются 3 

уровня: индивидуально-личностный – оказание адресной помощи конкретному ре-

бѐнку посредством индивидуальных бесед, установления дружественных контактов, 

оказания помощи в личностном самоопределении; социально-групповой – организа-

ция конкретных групповых проектов, направленных на решение определенных педа-

гогических задач, например, занятия по интересам; общественный – подготовка и 

проведение коллективных форм воспитательной работы с целью включения подро-

стков в досуговую деятельность. 

Многие педагоги и родители отмечают, что студенты, которые участвуют в во-

лонтерской деятельности отличаются толерантностью, созидательностью, творче-

ским мышлением, эмпатией, сопереживанием. А так же у них меняются ценностные 

ориентации присущие основной массе современной молодежи. 

Присутствие духовности в ценностных ориентациях личности усиливает гума-

нистический характер ее направленности, мотивации поведения, деятельности и 

общения, способность к творчеству и созиданию, что позволяет изначально охарак-

теризовать мировоззрение личности, систему ее ценностных ориентаций и опреде-

лить цели воспитания с позиций преимущественного развития ценностного созна-

ния, переживания ценностного отношения и осуществления их в ценностном пове-

дении студентов [3, с. 282]. 

Таким образом, в волонтерской деятельности происходит формирование ду-

ховного стержня студента – его внутреннего, духовного мира, который проявляется в 

системе его эмоционально-ценностных отношений к окружающему миру и к самому 

себе. А работа с разными категориями людей дает возможность студенту повысить 

свою нравственность. 
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