
-  переориентация образования, медицины, производства, структур управ

ления и других отраслей экономики страны на ноосферную технологию, мето

дику и практику.

Наша страна может и должна стать лидером построения новой обще- 

ственно-экономической формации -  ноосферно-корпоративной, которая явится 

объединяющей национальной идеей, раскрывающей и мобилизирующей могу

чие жизненные силы всех граждан, отдельных регионов и местных сообществ. 

Человек станет хозяином, отвечающим за все происходящее на Земле, а не ее 

разрушителем, способным уничтожить все живое4.

УДК 061.213-057.875:378.4УрФУ 
А. В. Жданова, 
студентка, 3 курс,
А. А. Фокин, 
магистрант, 1 курс,
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
г. Екатеринбург

ПРОБЛЕМЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Главной задачей вуза является не только выпуск дипломированного спе

циалиста, но и формирование у него определенных социально-личностных 

компетенций. Согласно новым федеральным государственным стандартам, вуз 

должен обеспечить возможность формирования таких компетенций. В понятие 

«компетенция» входят знания, умения, навыки, а также личностные качества 

(инициативность, целеустремленность, ответственность, толерантность и т. д.) 

и социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллек

тиве). Волонтерская деятельность может служить одним из инструментов вос

питательной работы в формировании таких качеств.

В Уральском федеральном университете (УрФУ) волонтерское движение 

существует с 2003 г. Тогда было создано Студенческое добровольческое дви

4 Иванов В. Н., Патрушев В. И. Социальные технологии. М., 2004. С. 86-87.
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жение «Пульс» (СДД «Пульс»). С каждым годом количество участников дви

жения росло, у движения появились свои проекты. В 2011 г. СДД «Пульс» был 

реорганизован в Студенческий центр волонтерства (СЦВ). Начался новый ви

ток развития волонтерского движения. Деятельность СЦВ осуществляется по 

следующим направлениям:

-  обучение и инструктаж волонтеров (проведение обучающих тренингов, 

мастер-классов, лекций);

-  реализация проектов (социальных, культурно-массовых, спортивных);

-  формирование сплоченного коллектива (собрания волонтеров).

В данный момент волонтерское движение переживает кризис: у студен

тов все чаще пропадает желание принимать добровольное участие во внеучеб- 

ной жизни университета. Главной причиной сложившейся ситуации, по всей 

видимости, является отсутствие мотивации. XXI век -  время новых экономиче

ских отношений между людьми. Если раньше было важно добросовестно тру

диться, попасть на доску почета, то в наше время престижно иметь свой бизнес 

или занимать высокопоставленные должности в компаниях. Такие ценности 

подрастающему поколению внушают на уроках экономики в школе, бизнес- 

тренингах (которые особенно популярны в последние годы) и на лекциях. Под

росткам постоянно разными способами внушаются установки, что за все нужно 

платить, нужно учиться зарабатывать на других людях и т. д. Авторы ни в коем 

случае не выступают против бизнес-образования, наоборот: оно необходимо и 

крайне востребовано. Но, воспитывая молодых людей, нельзя забывать об об

щечеловеческих ценностях. Молодое поколение, выросшее в среде установок 

на зарабатывание денег, часто не мотивировано к добровольной безвозмездной 

деятельности. Возникает необходимость в создании молодежного волонтерско

го движения, которое сможет оказывать помощь вузу и внешней среде (сторон

ним организациям, партнерам и т. д.) в реализации проектов и в то же время 

раскрывать и развивать способности студентов-членов такого движения.

В истории нашей страны есть удачный пример подобного движения -

ВЛКСМ. В Советском Союзе было почетно являться членом комсомола. Через
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структуру этой организации осуществлялось воспитание молодежи, реализовы

вались различного рода проекты. Комсомол являлся массовой организацией, 

которая имела влияние на все сферы жизни человека. Яркая комсомольская 

жизнь, тесное товарищеское общение, совместное обсуждение вопросов давали 

осознание связи между частными целями каждого члена организации с великой 

конечной целью.

Опыт комсомольской организации можно использовать для создания по

добного движения на базе университета. Также необходимо разработать поло

жение о статусе волонтера в вузе и правильную систему мотивации, которая в 

настоящий момент практически отсутствует.

Для популяризации движения нужно донести до студентов значимость и 

важность обладания статусом волонтера УрФУ. Необходимо провести меро

приятия, позиционирующие волонтерскую деятельность как привлекательную 

для студентов. Среди них:

-  разработка эмблемы волонтерского движения. Важно иметь атрибутику 

с эмблемой, которой будут награждаться волонтеры, имеющие наиболее зна

чимые достижения;

-  создание видеоролика о волонтерском движении УрФУ для презента

ций в институтах. В настоящее время волонтерство в институтах находится на 

разных этапах развития. Возможно, причиной этого является плохая информи

рованность студентов;

-  проведение собеседований, в ходе которых можно будет узнать у кан

дидата о целях вступления в организацию, об успеваемости и личных качествах 

и только после этого оформлять документ волонтера (волонтерскую книжку);

-  проведение мероприятий для сплочения коллектива. Волонтерское 

движение должно быть массовым. Поэтому необходимо поддерживать друже

ственную и теплую атмосферу. Для этого нужно организовывать еженедельные 

собрания для обсуждения предстоящих мероприятий и текущих проблем, вы

ездные слеты, встречи с известными (влиятельными) людьми;
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-  создание актива из числа волонтеров. Во-первых, с помощью актива 

можно будет построить эффективную работу с институтами. Он может состо

ять из представителей от каждого института (один или несколько человек вы

бираются волонтерами данного института). Во-вторых, обсуждение текущих 

проблем и дальнейших действий, назначение ответственных за организацию 

текущих мероприятий будет помогать формировать у волонтеров такие каче

ства, как ответственность, коммуникабельность, способность к самостоятель

ной деятельности, инициативе;

-  после окончания университета волонтер должен иметь возможность 

получить характеристику от университета, которая может быть предъявлена 

работодателю;

-  контроль успеваемости волонтеров. Нередки случаи, когда из-за актив

ной помощи волонтерскому движению страдает учеба студента. Это является 

очень серьезной проблемой. Необходимо создать комиссию для отслеживания 

успеваемости волонтеров, контроля посещения мероприятий и проставления 

часов в волонтерские книжки. Волонтерство не должно служить прикрытием 

слабой успеваемости.

Таким образом, волонтерское движение УрФУ, имеющее уже достаточно 

серьезные достижения, развиваясь, испытывает ряд сложностей, решение кото

рых в настоящий момент разрабатывается авторами. Требуется выстраивание 

слаженной и системной работы для осуществления качественного прорыва и 

вывода волонтерской деятельности университета на новый уровень.
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