
Аттаев И.Б 

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ  

РФ, Самарская обл., г.о.Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о.Сызрань 

 

     Организация и развитие молодежного добровольческого движения возможны только на 

основе и при учете объективной информации об интересах, потребностях и мотивах 

потенциальных волонтеров. Волонтеры - не только альтруисты. Они работают ради 

приобретения опыта, специальных навыков и знаний, установления личных контактов. 

Часто волонтерская деятельность - это прямой путь к оплачиваемой работе, желание 

проявить и зарекомендовать себя. Обычно участие в добровольном труде аргументируется 

ощущением потребности в общении с другими, желанием быть кому-то нужным, 

своеобразным бегством от одиночества. Для многих это еще и самореализация, 

самоутверждение. 

     Добровольный труд может удовлетворять и сопутствующие интересы: получение 

образования, знакомства, приобретение новых деловых контактов. И, наконец, это может 

быть изначальной увлеченностью предлагаемым видом деятельности. Данная 

деятельность позволяет молодому человеку, не «ломая» свою жизнь, дополнить ее очень 

значимой частью - реализовать чувство личной гражданской ответственности за 

происходящее. 

     Волонтерство предоставляет возможность приобрести социальный опыт, получить 

рекомендации для дальнейшего продвижения и карьерного роста. Некоторые волонтеры 

со временем начинают реализовывать свои авторские социальные проекты. 

Волонтерская деятельность опирается в своем развитии не только на мировой опыт, но и 

на отечественные традиции добровольчества и благотворительности. В настоящее время 

волонтерство достаточно активно развивается как на местном (региональном), так и 

федеральном уровнях, поскольку совершенно очевиден факт того, что государство не в 

состоянии решить все социально-экономические проблемы без деятельного участия самих 

граждан. Сегодня важно решить задачи оказания комплексной помощи и поддержки 

нуждающимся людям, укрепить базовые ценности и ориентиры, позволяющие человеку 

вести здоровую, продуктивную и насыщенную жизнь. 

     С октября 2017 года на базе Дворца творчества детей и молодежи работает 

волонтерское объединение «ВКОНТАКТЕ», где желающие обучаются  по 

дополнительной общеобразовательной программе, в рамках которой осваивают 



теоретические основы волонтерской работы, изучают современные технологии 

моделирования добровольческой деятельности, и главное чем занимаются ребята-это 

организация и проведение городских и окружных мероприятий, активное участие в 

областных слетах и мастер-классах по развитию волонтерства, и конечно они оказывают 

безвозмездную помощь и получают при этом удовольствие.  

     Таким образом, современные педагоги должны создавать максимальные условия для 

активной работы волонтера в образовательной организации,  ведь главный принцип 

педагогического мастерства-развитие личности! И именно поэтому волонтерская работа 

дает такую возможность, так же на мой взгляд волонтерство- это отличная 

профориентационная работа, ребонок поработав в различных направлениях может 

выбрать тот профиль, который ему ближе.  
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