
общества. Волонтерство сегодня -  важная часть общества, которая требует 

не только своего содержательного развития, но и информационного сопровож

дения и поддержки в этом развитии.
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Современное российское общество находится в процессе значительных 

социально-экономических и политических изменений, создания качественно 

новых экономических условий жизнедеятельности, формирования принципи

ально новых социальных отношений. В условиях изменений, происходящих в 

обществе, особенно трудно приходится молодежи с ее еще не устоявшимся ми

ровоззрением, подвижной системой ценностей.
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Молодежь -  это особая социально-возрастная группа, в руках которой 

будущее нашей страны. Деятельность молодежной политики направлена на со

здание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Российской 

Федерации, поэтому так необходимо знать и понимать ценности молодежи, 

приоритетные сферы жизнедеятельности. Большая ставка делается на социаль

но-активную молодежь, ведь именно она станет опорой для развития будущего 

России.

В рамках курсового проекта мы провели исследования, пытаясь подробно 

раскрыть суть такого проявления социальной активности молодежи, как волон

терство. В настоящее время волонтерство стремительно развивается [1]. Пред

посылкой для такого развития стало большое количество людей, нуждающихся 

в помощи и поддержке. Цель исследования -  изучить ценности «помогающих 

профессий» у студентов-волонтеров.

Ценность -  это значимость тех или иных объективных явлений для жизни 

личности, группы людей, общества [2]. Волонтеры -  это добровольцы, осу

ществляющие социально значимую деятельность по своей воле, посредством 

личного вклада и предлагающие свою помощь безвозмездно.

«Помогающие профессии» -  профессии, предполагающие постоянную 

работу с людьми и постоянное общение в ходе профессиональной деятельно

сти, относятся к системе «человек-человек», то есть к группе профессий социо- 

номического типа [3].

На базе «Центра подготовки волонтеров в Сочи» «Северного (Арктиче

ского) федерального университета им. М. В. Ломоносова» мы выбрали сту- 

дентов-волонтеров «помогающих профессий» (гуманитарного и технического 

направлений). Для достижения поставленной цели использован следующий ме

тод исследования -  опросник терминальных ценностей (ОТЕЦ), автор И. Г. Се- 

нин [4].

Было опрошено 28 студентов-волонтеров. Из них, 7 девушек и 7 юношей,

обучающихся по специальности технического направления (МЧС), 7 девушек и
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7 юношей, обучающихся по специальности гуманитарного направления («соци

альная работа» -  СР).

Мы предположили, что уровень выраженности терминальных ценностей 

и значимости жизненных сфер будет существенно различаться у студентов- 

волонтеров, обучающихся на гуманитарном и техническом направлениях.

По полученным в ходе исследования результатам можно сделать вывод, 

что гипотеза подтвердилась частично. Уровень общей выраженности терми

нальных ценностей в жизни юношей МЧС и юношей СР является средним, 

существенных различий в выраженности терминальных ценностей в жизни у 

юношей МЧС и юношей СР нет. При сравнении выраженности терминальных 

ценностей у девушек МЧС и девушек СР можно наблюдать, что такие ценно

сти, как активные социальные контакты, развитие себя, имеют высокий уро

вень выраженности у девушек СР. Высокий балл по показателю «активные со

циальные контакты» указывает на стремление человека к установлению благо

приятных взаимоотношений с другими людьми. Для таких людей, как правило, 

очень значимы все аспекты человеческих взаимоотношений, они часто бывают 

убеждены в том, что самое ценное в жизни -  это возможность общаться и взаи

модействовать с другими людьми. Высокий балл по показателю «развитие се

бя» отражает заинтересованность человека в объективной информации об осо

бенностях своего характера, своих способностях, других характеристиках своей 

личности. Такие люди, как правило, стремятся к самосовершенствованию, счи

тая при этом, что потенциальные возможности человека почти не ограничены и 

что в первую очередь в жизни необходимо добиваться наиболее полной их реа

лизации. Остальные терминальные ценности у девушек находятся на среднем 

уровне.

Одинаковый уровень выраженности ценностей можно объяснить тем, 

что как МЧС, так и социальная работа относятся к типу «помогающих про

фессий», направленных на работу с людьми. А вот то, что некоторые ценно

сти выражены слабее у девушек МЧС, отображает специфику технического

направления специальности, что, на наш взгляд, оказывает большое влияние.
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При сравнении значимости каждой из жизненных сфер для реализации 

терминальных ценностей, несмотря на то, что все опрошенные респонденты 

имеют средний уровень, можно наблюдать, что у девушек МЧС значимость 

всех жизненных сфер ниже, чем у девушек СР. А у юношей МЧС значительно 

ниже уровень значимости в сферах общественной деятельности. Данные резуль

таты можно объяснить спецификой направления получаемых специальностей.

При сравнении уровня выраженности терминальных ценностей и зна

чимости жизненных сфер у группы девушек и группы юношей можно сделать 

вывод, что существенных отличий нет.

Базовой характеристикой «помогающих профессий» является просоци- 

альная активность личности, берущая свое начало в обыденной, повседневной 

жизни, однако успешно преобразовавшаяся через комплекс мотивов в профес

сиональную деятельность. В соответствии с целями просоциального поведения, 

деятельность специалиста «помогающей профессии» направлена на достиже

ние таких гуманистических и общественных идеалов, как благополучие, здоро

вье, высокое качество жизни, полное развитие индивидов и групп в различных 

формациях индивидуальной и социальной жизни. «Помогающие профессии» 

относятся к социономической группе профессий, то есть ориентированной на 

общественные проблемы, проблемы социализации личности, и к профессиям 

гуманитарного типа труда [3], [5].
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