
36,8 % ответов, женщины -  59,1 %), «активность» (мужчины -  48,0 %, женщи

ны -  63,6 %) и «деятельность» (мужчины -  49,0 %, женщины -  61,1 %). Мень

шая, но все же достаточно значимая разница существует в выборе ассоциаций 

«дружба» (мужчины -  43,2 %, женщины -  53,4 %) и «общение» (мужчины -  

60,0 %, женщины -  67,6 %).

Таким образом, видно, что участники опроса -  женщины более, чем муж

чины -  ассоциируют общественные объединения именно с различными прояв

лениями активности. Возможно, это говорит нам о том, что современные моло

дые девушки-студентки и сами являются более социально активными, чем их 

коллеги по учебе -  мужчины.

В целом же, по результатам исследования можно утверждать, что для 

большинства современных студентов участие в деятельности молодежных и 

студенческих общественных объединений явно вызывает положительные, а не 

отрицательные эмоции. Кроме того, у большинства опрошенных понятие «об

щественное объединение» ассоциируется прежде всего с различными динами

ческими процессами или проявлениями активности, а не статическими форма

ми или структурами, что вполне согласуется с вышеупомянутыми концепциями 

«молодежного активизма».
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Современное студенчество в России -  это социальная группа, включаю

щая людей молодого возраста, с активной жизненной позицией, которая может 

существенно повлиять на ход дел в стране. Нынешний студент воспринимается
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динамичным, талантливым, легко обучаемым, а значит, студенческая жизнь 

должна быть наполнена участием в учебной и внеучебной деятельности.

Развитие коммуникативных способностей студента необходимо для 

укрепления социальных связей с членами академической группы, сожителями в 

общежитии, а посещение мероприятий в рамках университета, активная 

внеучебная деятельность реализует потребность в самовыражении.

По нашему мнению, одним из альтернативных инструментов развития лич

ностных качеств студента является проявление себя в качестве волонтера. Волон

терская деятельность -  это широкий круг деятельности, включающий в себя тради

ционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг 

и другие формы гражданского участия, который осуществляется добровольно на 

благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение.

Для объяснения нашей позиции хотелось бы описать достоинства участия 

молодежи в добровольческой деятельности.

1. Любая волонтерская деятельность включает в себя работу в социаль

ной среде, где большинство людей такие же, как и сам волонтер -  активные, 

целеустремленные студенты. Общение, взаимодействие с людьми -  основная 

составляющая волонтерской деятельности, что априори ведет к развитию ком

муникативных способностей молодого человека.

2. Такие масштабные международные мероприятия, как XXVII Всемир

ная летняя Универсиада 2013 г. в Казани, XXII зимние Олимпийские игры в 

г. Сочи 2014 г., требуют большого числа ответственных, инициативных волон

теров, а значит, волонтер может реализовать свои культурные потребности, т. е. 

посетить различные города и мероприятия при малых финансовых затратах са

мого волонтера, с обеспечением его жильем, пищей, увлекательной работой. 

Участие волонтера в таких мероприятиях оставляет яркие впечатления, эмоци

ональную разрядку, острое желание продолжать активную внеучебную дея

тельность. В данном пункте также важно отметить возможность практики ино

странного языка, при непосредственном общении волонтера с гражданами дру

гой страны, в рамках международных мероприятий.
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3. Активное участие, помощь во внеучебных мероприятиях института, 

университета поощряется и почитается администрацией вуза.

4. Для специальностей УрФУ, таких направлений, как социально

культурная деятельность, социальная работа, организация работы с молодежью, 

искусствоведение, культурология, внеучебная деятельность, волонтерская дея

тельность может стать темой обязательной дисциплины -  производственной 

практики, что позволяет совместить полезный и интересный досуг с выполне

нием учебного плана обучающегося.

5. С получением волонтером опыта работы в социуме и при указании данно

го факта в резюме при устройстве на временную или постоянную работу, как отме

чают студенты, количество предложений от работодателей резко увеличивается.

6. Одним из инструментов мотивации студентов к деятельности волонте

ра являются бонусы в виде канцелярских товаров, одежды с символикой уни

верситета, а также абонементы в бассейн, бесплатное питание и др.

7. Волонтер имеет возможность взаимодействия с государственными 

структурами, смело обращаясь с вопросом в Министерство физической культу

ры, спорта и молодежной политики.

Участие в жизни университета в качестве волонтера приводит к форми

рованию культурно-активного студента, заинтересованного в самостоятельном 

всестороннем развитии. Труд волонтеров становится значительным ресурсом 

для развития мировой экономики, характеризует волонтерскую деятельность 

как всестороннюю деятельность граждан (широкое поле для дальнейшей пло

дотворной деятельности), осуществляемую на благотворительной основе.

Для современных студентов созданы все условия для реализации потреб

ности в самовыражении, развития лидерских качеств, коммуникативности. Со

зданы волонтерские центры с грамотными специалистами в сфере волонтер

ской деятельности. Реализуя себя в качестве волонтера, студент должен пони

мать, что он уже сегодня строить страну такой, какой он хочет ее видеть во 

взрослой жизни.
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