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THE SOCIALIZATION PROCESS OF
STUDENTS (BY THE EXAMPLE OF
KUBAN STATE UNIVERSITY)

В статье рассматривается роль волонтерского движения
в жизни молодежи. Особое внимание уделено организации волонтерства в высшей школе. Волонтерская деятельность рассматривается как важный компонент процесса социализации студенческой молодежи, ее социальной активности. Проанализирован опыт организации
добровольческой деятельности студентов в Кубанском
государственном университете, даны рекомендации по
улучшению работы с волонтерами.

The article considers the role of volunteer movement in
the lives of young people. Particular attention is paid to
the organization of volunteer work in higher school. Volunteering is seen as an important component of the socialization process of students, their social activity. The
experience of organization of students’ voluntary activities in Kuban State University has been analyzed. Recommendations for improving the work with volunteers
have been presented.
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Социализация личности молодого человека на современном этапе проходит в экстремальных
условиях. Такие проблемы как нестабильность, агрессивность в обществе, социально-правовая незащищенность, примитивизация и коммерциализация досуга, утрата интереса молодежи к знаниям и
труду, невостребованность многих специальностей, возможность потери работы увеличивают у молодого поколения неуверенность в завтрашнем дне. Теряется интерес молодежи к знаниям и труду. Данные изменения в мотивации поведения, выборе ценностных ориентаций молодежи – тревожный показатель ухудшения нравственного, психического и физического здоровья общества.
Для нашей работы особенное значение имеют такие направления социализации, как развитие личности в процессе межличностного общения молодежи, подготовка к самостоятельной жизни и профессиональная ориентация молодежи. Одна из самых заметных тенденций, проявившихся в последние годы в России, – рост волонтерства (добровольчества).
Добровольчество (волонтерство) – это участие людей независимо от возраста, расы, пола и
вероисповеданий в мероприятиях, направленных на решение социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли. Добровольческая деятельность является признанной на самом высоком международном уровне. Международное добровольческое движение состоит из множества крупнейших организаций, таких как Армия
спасения, Красный крест, Волонтеры ООН и других. Например, в IAVE (International Association for
Volunteer Effort) – в международную ассоциацию добровольческих усилий – входит более 90 стран
Европы, Азии, Африки, Австралии и обеих Америк. Эти крупные организации имеют своих представителей в большинстве стран мира, включая Россию.
В России добровольчество как социальное явление начало зарождаться с 1980-х гг. Сегодня
добровольчество в России при поддержке и интеграции с мировым добровольчеством, достаточно
активно развивается на местном, региональном и федеральном уровнях.
В настоящее время большую роль в развитии волонтерской добровольческой деятельности
играет студенческая молодежь. Среди студенческой молодежи возникают и развиваются различные волонтерские отряды, организации и движения.
Добровольческая (волонтерская) деятельность, осуществляемая в учебном заведении, часто становится тем самым соединяющим звеном между теорией и практикой в процессе обучения
студентов. Включение будущих специалистов в волонтерскую деятельность во время подготовки в
вузе способствует развитию активной профессиональной позиции, адаптации к специфике работы
в рамках будущей профессии, а также освоению профессиональных ценностей на практике.
Волонтерские проекты разнообразны. Это марши и митинги против насилия, занятия с детьми в школах, сбор продуктов для голодающих, изготовление игрушек и поделок для больниц, посадка деревьев и цветов на территории города, уход за животными, работа в приютах для бездом-
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ных, в домах для престарелых и т. д.
Не смотря на то, что волонтерство, как молодежное движение в России только набирает
свои обороты в развитии, во многих городах уже на данном этапе оно играет немаловажную роль.
Город Краснодар является площадкой для консолидации усилий общественных организаций, органов власти в развитии добровольчества – одного из приоритетных направлений реализации государственной молодёжной политики на муниципальном уровне. Согласно приказу Департамента
молодежной политики Краснодарского края «Об организации добровольческой (волонтерской) деятельности в Краснодарском крае» от 1 июня 2010 г. № 183 [1] во многих высших учебных заведениях Кубани были открыты волонтерские центры. Основными задачами деятельности этих центров является: предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой
потенциал; формирование общественной ценности добровольчества (волонтерства) и позитивного
общественного мнения относительно участия молодых граждан в добровольческой (волонтерской)
деятельности; развитие системы информационно-консультационной и образовательной поддержки добровольческой деятельности.
В Кубанском государственном университете (КубГУ) 14 мая 2011 г. официально начал работу Волонтерский центр КубГУ [2]. К Олимпийским играм в г. Сочи волонтерский центр КубГУ должен подготовить и обучить 2 850 волонтеров. Волонтерский центр объединил в себе 25 волонтерских отрядов различных факультетов вуза. По данным Центра, за последние три года более 4 500
студентов, преподавателей и сотрудников КубГУ приняли участие в 32 социальных акциях.
Миссия Волонтерского центра КубГУ заключается в пропаганде добровольчества, мотивации и привлечении молодежи к добровольному труду для продвижения олимпийских ценностей, во
имя всеобщего блага и приумножения социального капитала России, формирование ее привлекательного имиджа в мировом сообществе. Со студентами-волонтерами в КубГУ работают преподаватели, юристы, специалисты по связям с общественностью, врачи-наркологи, специалисты по
работе с молодежью, работники Научной библиотеки и др. Цель этой работы – приобрести опыт
волонтерской работы и затем самостоятельно работать в молодежной среде.
Традиция волонтерства сильна в Кубанском государственном университете. Еще в 1999 г. на
базе наркологического анонимного кабинета была создана Межвузовская волонтерская организация г.
Краснодара. Потенциал волонтеров работающих под руководством врачей-наркологов используется
для профилактики наркозависимости среди молодежи. Задача студентов-волонтеров заключается в
мотивировании молодежи к самостоятельному решению своих проблем без употребления наркотиков.
Волонтеры проводят большую работу среди студентов, учащихся школ г. Краснодара: принимают участие в волонтерском анкетировании, беседуют о последствии приема наркотиков, алкоголя, табакокурения, проводят «круглые столы», тренинги «Как сказать наркотику нет!», мастерклассы, деловые игры, направленные на усиление личностных ресурсов. Перед анкетированием
со студентами, школьниками волонтеры проводят беседы о целях анкетирования и важности правильного заполнения анкет. После проведения мониторинговых исследований, анализа ситуации
осуществляются: планирование и организация профилактических мероприятий, апробация модели
волонтерского движения в проблемной среде, подготовка и выпуск методических рекомендаций и
другой антинаркотической литературы.
Волонтеры неоднократно посещали детский дом в ст. Старокорсунской, колонию для несовершеннолетних, где проводили с ребятами беседы, тренинги по здоровому образу жизни. На протяжении
10 лет студенты-волонтеры совместно с администрацией Карасунского округа и представителями
наркоконтроля регулярно организовывают и проводят акции «Здоровье, молодость, успех!» с учащимися школ пригородов г. Краснодара: х. Ленина, п. Пригородного, п. Лориса, ст. Старокорсунской. Волонтеры разработали буклет «Спорт, движение, жизнь» и проводят агитационную работу среди учащихся 6 – 11-х классов. Волонтеры участвуют в благотворительных акциях по сбору средств для детей-сирот и детей-инвалидов, проводимых комитетом по делам молодежи Краснодарского края и администрацией края. Проводились учебные семинары: «Волонтеры Кубани за здоровый образ жизни»,
в г. Анапе, где с большим успехом прошел мастер-класс «Альтернатива наркотикам».
Студенты-волонтеры, проживающие в общежитиях, организовывали мероприятия «Зоны без
наркотиков». Они работали в летнем лагере труда и отдыха г. Анапы, где наравне с воспитателями и врачами проводили большую работу по антинаркотической тематике. Среди подростков распространялась информация о том, к каким последствиям может привести использование наркотиков, подростки обучались правильному поведению в различных жизненных ситуациях, в том числе
и способам отказа от использования одурманивающих веществ.
Студенты-волонтеры КубГУ неоднократно участвовали в теле- и радиопередачах, публиковали статьи в газетах и журналах краевого и муниципального уровня. Ребята принимали участие в
реализации проекта общественной палаты РФ «От сердца к сердцу», проводимого в г. Ростове-на-
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Дону. Цель проекта: создание условий для эффективного вовлечения молодежи в решение социальных проблем и обмен опытом среди представителей ЮФО. Это проект проходил в три этапа,
после его завершения наши волонтеры получили сертификаты и книжки волонтера. Работа волонтеров КубГУ отмечена многочисленными грамотами, благодарностями, ценными подарками со
стороны администрации города, Карасунского округа, директоров школ г. Краснодара.
В 2002 г. в КубГУ на добровольных началах появляется студенческий педагогический отряд
«Лидер» [3] – общественное объединение студентов различных специальностей и курсов, добровольно изъявивших желание в свободное от учебы время участвовать в творческой, социальнозначимой деятельности. В следующем году в структуре педагогического отряда создается волонтерское движение «Милосердие», для которых девизом жизни стали слова: «Спешите делать добро, если успели – вам повезло!». О деятельности этого отряда можно узнать на сайте Кубанского
государственного университета (http://www.kubsu.ru), где публикуются материалы о проведенных
добровольческих акциях. В рамках губернаторской благотворительной программы «Цветиксемицветик. Вместе поможем детям» ежегодно в КубГУ проводятся волонтерские акции по сбору
денежных средств, а также выставки-продажи детских поделок.
Деятельность добровольцев многообразна, она включает в себя не только проведение
олимпийских уроков и участие в спортивных мероприятиях, но и социальные, экологические акции.
Проанализировав отчетные материалы на сайте КубГУ о прошедших акциях можно сказать, что
волонтеры отдают предпочтение социально-ориентированным акциям (поездкам в детский дом,
пропаганде здорового образа жизни, посещение ветеранов).
Примером таких акций волонтеров КубГУ является посещение детского дома Рождественский при Храме Рождества Христова. Студенты общаются с ребятами и каждый раз учат их чемуто новому (рисовать, лепить, играть). В феврале 2012 г. после ураганного ветра в г. Новороссийске
волонтеры КубГУ работали в коммунальных службах города, выезжали по разным районам города
для разбора мусора и уборки снега. В первых числах мая 2012 г. волонтеры приняли активное
участие в городских мероприятиях посвященных Дню Великой Победы. Волонтеры собирали палатки, раздавали георгиевские ленты, работали на полевой кухне.
Ребята, пришедшие по зову сердца, не останавливаются на достигнутом, они ищут новые
формы работы со своим сверстниками для расширения волонтерского движения. На сегодняшний
день в КубГУ насчитывается более 150 добровольцев получивших личные книжки волонтеров.
Добровольческое (волонтерское) движение в КубГУ это сложный, динамичный, развивающийся процесс. Несмотря на успехи в области добровольчества, необходимо сказать и о недостатках. Например, из всего числа созданных на факультетах добровольческих отрядов активно
работают лишь единицы, среди них волонтерский отряд факультета химии и высоких технологий
«Prima materia», педагогический отряд «Милосердие» факультета педагогики, психологии и коммуникативистики и волонтерский отряд «Акварель» факультета журналистики.
Иногда молодежь остро чувствует формализм в работе волонтера. Поэтому для того, чтобы
создать позитивный образ волонтера, организаторам и активным членам отрядов необходимо всегда следовать правилу: «Нельзя заставить быть добровольцем». Необходимо отказаться от формальных акций раздачи листовок, запуска воздушных шаров и т. д. Волонтер только тогда запомнит и оценит свою работу, когда увидит ее результат.
Проблема низкой включенности студентов в волонтерскую деятельность характерна и для других вузов нашей страны. В отличие от российского рынка труда, где в последнее десятилетие сформированы мощные государственные и коммерческие структуры, занимающиеся подбором персонала для
организаций-работодателей, в области добровольческой занятости ничего подобного не наблюдается.
В данной сфере отсутствуют не только специалисты, но и собственно профессионально действующие
организации, специализирующиеся на подборе и размещении добровольцев для работы в организациях, нуждающихся в их участии. Отсутствие развитой инфраструктуры, поддерживающей добровольческие инициативы, профессиональная подготовка специалистов, работающих с волонтерами, не позволяют удовлетворить растущий спрос на добровольческие услуги в нашем обществе.
Требуется дальнейшее законодательное регулирование многих вопросов, связанных с развитием добровольчества. Остаются нерешенными и дискуссионными вопросы о социальных гарантиях добровольцам, поддержке и стимулировании добровольческой деятельности, расширение
видов деятельности, в рамках которых возможно привлечение добровольцев.
Наши рекомендации по улучшению работы с волонтерами в Кубанском государственном
университете:
Разнообразить инструменты и стимулы привлечения студентов к волонтерской деятельности;
Использовать методики привлечения и обучения добровольцев открытого в КубГУ Волонтерского центра «Сочи-2014», построенного с учетом рекомендаций ООН, международного опыта
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и наработок, накопленных в других вузах страны;
Разработать систему поощрения волонтерского труда: конкурсы «Волонтер года», вручение
грамот, благодарственных писем, освещение деятельности волонтеров в СМИ, организовать доску
почета лучших волонтеров.
Подводя итог сказанному, стоит отметить, что молодые люди представляют собой основной
людской ресурс социальных изменений, экономического и технического прогресса. Их творческое
воображение, идеалы, энергия обеспечивают постоянное развитие того общества, в котором они
живут. Поэтому и необходимо осуществлять непрерывный поиск новых стимулов для разработки и
проведения молодежной политики и добровольческих программ на всех уровнях.
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