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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ БГПУ 

С. И. Коптева, 
кандидат психологических наук, доцент, 

первый проректор УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка» 

г. Минск, Республика Беларусь 

Высокая социально-культурная миссия педаго-
гической профессии и необходимость компетентно 
решать профессиональные задачи в условиях совре-
менного информационного общества обусловливает 
необходимость единства мировоззренческого, духов-
но-нравственного и деятельностного аспектов в под-
готовке будущих педагогов. В этой связи актуальной 
проблемой является повышение статуса педагога в об-
ществе на основании организации системной работы 
по формированию позитивного образа современного 
учителя и мотивов, побуждающих будущих специ-
алистов к профессионально-педагогической деятель-
ности. Данный вид деятельности, обладая многовек-
торностью, позволяет субъекту реализовать свои как 
личностные потребности, так и общественные. Одной 
из важных общественных потребностей является по-
требность в добровольческой деятельности в виде во-
лонтерства. 

На основании анализа, проведенного по ряду ис-
следований белорусских и зарубежных авторов, зани-
мающихся проблемами молодежного движения в виде 
волонтерской деятельности, мы пришли к выводу 
о том, что: 
• волонтерская деятельность, являясь добровольче-

ской, формирует мотивационную сферу будущих 
педагогов в направлении развития инициативно-
сти, выстраивания модели общения с внешним ми-
ром на основе взаимопомощи, сотрудничества, 
творческого подхода, интериоризации обществен-
но значимых ценностей; 

• волонтерская деятельность является резервом пе-
дагогических средств, способствующих развитию 
у студентов педагогического университета профес-
сиональных компетенций, адаптации к профессио-
нальной сфере, осознанию социальной значимости 
будущей специальности. 
В настоящее время в системе высшего педагогиче-

ского образования в Республике Беларусь существу-
ют проблемы, которые носят константный характер: 
низкий престиж педагогической профессии, трудно-
сти набора на педагогические специальности, низкая 
мотивация к будущей профессии у студентов. В этой 
связи в Концепции развития педагогического образо-
вания Республики Беларусь на 2015-2020 гг. ставятся 
задачи усиления практической составляющей образо-
вательного процесса, развития профессиональной мо-

тивации за счет модернизации педагогической прак-
тики, придания ей перманентного и продуктивного 
характера. 

Расширение практической подготовки рассматри-
вается в Концепции через включение студентов уже 
с первого курса в волонтерскую деятельность. Но на 
сегодняшний день в Республике Беларусь не выявле-
ны и не разработаны механизмы включения волонтер-
ской деятельности в структуру непрерывной педаго-
гической практики, отсутствует научно-методическое 
обеспечение данного процесса. 

Предварительный анализ научной литературы 
и педагогической практики и сравнительный анализ 
распределения учебного времени при подготовке бу-
дущих педагогов позволяет констатировать следую-
щий факт: в Республике Беларусь и Российской Фе-
дерации практическая подготовка студентов занимает 
1/3 учебного времени [1]. В то время как в странах 
Европы и США на практическое обучение будущего 
педагога отведено более половины учебного времени. 
По данным предварительного исследования, нехватку 
учебного времени на практическую подготовку остро 
ощущают 83 % студентов педагогического универси-
тета. 

Теоретический анализ работ белорусских и рос-
сийских исследователей показал, что волонтерская 
деятельность как добровольное сотрудничество сту-
дентов с педагогами-практиками обладает мощным 
социально-педагогическим потенциалом и может рас-
сматриваться как средство формирования мотивации 
и психологической готовности к будущей профессии. 
Таким образом, представляется целесообразным рас-
ширение сети филиалов кафедр, экспериментальных 
и инновационных площадок в учреждениях дошколь-
ного, специального, общего среднего образования, уч-
реждениях дополнительного образования детей и мо-
лодежи для организации непрерывной педагогической 
практики в форме волонтерской деятельности под 
руководством преподавателей учреждений высшего 
образования. 

В нашем исследовании принимали участие 
450 участников - студенты-первокурсники БГПУ, по-
лучившие опыт волонтерской деятельности в рамках 
волонтерской практики; студенты-волонтеры БГПУ, 
имеющие стаж волонтерской деятельности от 5 и бо-
лее лет; руководители волонтерской практики 
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и волонтерских клубов БГПУ; руководство и психоло-
гические службы учреждений образования и Центров, 
имеющие опыт осуществления волонтерской деятель-
ности от 10 лет и более и являющиеся базами волон-
терской практики для студентов БГПУ. Использовано 
14 экспериментальных площадок (БОО «Позитивное 
движение»; Центр семейного консультирования Анны 
Матуляк; 808 Детская деревня Боровляны; ГУ «Тер-
риториальный центр социального обслуживания насе-
ления Московского района г. Минскасс; Московское 
районное отделение Белорусского общества Красного 
Креста; Минское государственное городское училище 
олимпийского резерва; Психологическая служба 
БГУФК; межкафедральная учебно-научно-исследова-
тельская лаборатория БГУФК; ГУО «Гимназия № 16 
г. Минска»; ГУО «Гимназия № 33 г. Минска»; ГУО 
«Средняя школа № 125 г. Минска»; ГУО «Средняя 
школа № 37 г. Минска»; ГУО «Гимназия № 50 г. Мин-
ска»; БГАТУ). 

Как свидетельствуют результаты исследования, 
у студентов-психологов, занимающихся волонтерской 
деятельностью, профессионально значимые качества 
выражены сильнее, чем у студентов-психологов, не 

^ ЛИТЕРАТУРА 

являющихся участниками добровольного движения. 
У студентов-волонтеров выше показатели по параме-
трам эмпатии, отзывчивости, компетентности в обще-
нии, самоконтроля. По параметрам объективности 
и психологического такта значимых различий между 
группой волонтеров и группой студентов, не относя-
щихся к волонтерскому движению, выявлено не было. 

Таким образом, обращение к проблеме волонтер-
ской деятельности будущих педагогов обусловлено 
наличием противоречия между востребованностью 
в обществе мотивированного педагога, на которого 
возлагается высокая социокультурная миссия и ответ-
ственность, и отсутствием эффективных механизмов 
формирования мотивации студентов в структуре не-
прерывной педагогической практики средствами во-
лонтерской деятельности. Вышесказанное послужило 
основой для обозначения проблемы исследования: 
каким образом организовать волонтерскую деятель-
ность студентов в структуре непрерывной педагоги-
ческой практики так, чтобы она являлась средством 
формирования их мотивации к педагогической про-
фессии. 

1. Волонтерская программа «Шаг навстречу» в Беларуси [Электронный ресурс] - Режим доступа: Мр://мга.усд$.пагос1.п1/ 
1Пс!ех.Мт1 - Дата обращения: 16.10.2017 
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