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Annotation: this article actualizes the need to introduce volunteer work as a way 
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   Практическая работа психолога с полным правом может быть отнесена 

к гуманистическому роду профессиональной деятельности, поскольку миро-

воззренческим основанием является гуманизм, понимаемый как высший 

смысл социального развития, утверждающий отношение к человеку как гло-

бальной ценности бытия и самоцели, предполагающий создание максималь-

но благоприятных условий для жизнедеятельности и свободного развития 

всех людей. 

 Как субъект профессиональной деятельности практический психолог 

является носителем гуманистических ценностных оснований общества и сво-

ей профессии. От того, насколько он разделяет эти ценности, считает их сво-

ими, во многом зависят эффективность и действенная направленность про-

фессиональной деятельности. Поэтому формирование гуманистических про-

фессионально-личностных ценностных ориентаций - одна из важнейших за-

дач системы профессиональной подготовки, профессиональной социализа-

ции будущих практических психологов в высшем учебном заведении [2]. 

     С целью подбора кадров, а также для поиска людьми подходящей им про-

фессии, разработаны профессиограммы, включающие в себя в том числе пе-

речень психологических характеристик, которыми должны обладать пред-

ставители тех или иных профессиональных групп, являющихся условием их 

успешной профессиональной деятельности. Взяв за основу профессионально 

значимые качества специалистов помогающих профессий, нами была разра-

ботана модель психологических характеристик, важных для эффективной де-

ятельности студентов-волонтеров.  
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        В число эмоциональных и ценностно-мотивационных характеристик 

личности студента-волонтера были включены эмпатия, альтруизм, доброта и 

важнейший мотив помогающей деятельности – безопасность. 

Ключевыми свойствами личности, предрасполагающими к помогающему по-

ведению, являются альтруизм и эмпатия. Альтруизм обычно противопостав-

ляется эгоизму; считается, что он присущ людям бескорыстным, способным 

к состраданию и сочувствию, отзывчивым. Однако исследования показыва-

ют, что он может быть основан на норме взаимности (взаимный «альтру-

изм») и связан с ожиданием внешнего вознаграждения за оказанную помощь. 

Такой «альтруизм» вполне может быть характерен для личности эгоистиче-

ской направленности. В основе подлинного альтруизма лежит норма соци-

альной ответственности, согласно которой «люди должны оказывать помощь 

тем, кто в ней нуждается, безотносительно к возможной выгоде в будущем» 

[1, с. 595]. 

      В процессе добровольческой деятельности, как показывает опыт, у буду-

щих практических психологов формируются следующие компоненты гума-

нистического профессионально-личностного опыта: 

1. ценностно-информационный (знания о сущности и содержании гуманисти-

ческих ценностей общественного развития, миссии своей профессии, ее цен-

ностях - целях и ценностях-средствах); 

2. ценностно-ориентационный (опыт ориентации в мире ценностей, умение 

выделять их в содержании профессиональной деятельности, наблюдать и 

анализировать их проявления в практической); 

3. ценностно-смысловой (опыт выбора, критической оценки гуманистических 

терминальных и инструментальных ценностей общества и профессии); 

4. ценностно-эмоциональный (опыт переживания и проживания эмоциональ-

но насыщенных ситуаций гуманистического общения и поведения); 

5. ценностно-поведенческий (опыт гуманистически ориентированной профес-

сиональной деятельности, ее регуляция в соответствии с гуманистическими 

принципами профессии); 
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6. ценностно-рефлексивный (опыт ценностной рефлексии своей деятельности, 

поведения и общения, самоанализа и самооценки своих личностно и профес-

сионально значимых качеств с точки зрения их соответствия гуманистиче-

ским нормативам профессиональной среды); 

7. ценностно-коррекционный (опыт коррекции ценностных представлений, 

убеждений, чувств, качеств в соответствии с гуманистическими требования-

ми профессии и общества). 

        Волонтерство способствует формированию у студентов таких качеств, 

как милосердие, доброта, стремление прийти на помощь ближнему. Немало-

важным результатом участия в социальном добровольчестве становится по-

нимание возможности и собственности изменить что-то в обществе, в окру-

жающем мире в лучшую сторону. В свою очередь, осознание такой необхо-

димости самым положительным образом сказывается на развитии самоува-

жения, уверенности в себе, определении собственного места в жизни, как в 

настоящем, так и в будущем - тех самых факторах, на которых базируется 

успешность человека как личности. 

Положительные моменты организации волонтерской деятельности сту-

дентов заключается также в следующем: 

1) студенты чувствуют, что с ними считаются и предоставляют им известную 

свободу; 

2) студенты работают с более четкой мотивацией и большей отдачей; 

3) им удается избежать неприятного чувства, которое возникает всякий раз, 

когда их заставляют заниматься чем-то против их воли. 

Волонтерство выполняет ряд функций, которые и определяют его ме-

сто в системе профессиональной социализации в ВУЗе: 

1. организационно-регулирующую: вовлечение студентов в волонтерскую 

деятельность обеспечивает связи вуза разного уровня с социальной средой. 

За счет включения в созидательный процесс происходит перестройка жизне-

деятельности и взаимоотношений студентов, корректировка ценностей и эта-

лонов; 
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2. технологическую, определяющую возможность создания и применения 

технологических процедур оперативного реагирования студентов на решение 

социальных проблем, способствующих их профессиональному самоопреде-

лению и успешному вхождению в социальную среду; 

3. мотивационную, обусловленную основным предназначением добровольче-

ской деятельности в форме безвозмездного труда; 

4. прогностическую, способствующую проектированию индивидуальных 

траекторий развития личности будущего специалиста по социальной работе 

[4]. 

          В мае 2022 года студенты отделения практическая психология КГУ  на 

волонтерской основе  проводили тренинги  по психологии на темы «Кон-

фликт» и «Жизнь без стресса» в Региональном Центре Повышения и Пере-

подготовки  Кадров Народного Образования Республики Каракалпакстан  в  

городе Нукусе. Они помогали слушателям  объективно оценить свое поведе-

ние, наглядно показать, как оно действует на других. Проводился совмест-

ный анализ, изучались глубинные установки и отношения, составляющие ос-

нову жизненного опыта, исходя из которых они действовали в своей жизни и 

создавали результаты. 

         В тренинге участвовали учителя начальных классов всего Каракалпакс-

тана, включая и отдаленные районы.        Для начала они ознакомили всех 

учителей с правилами тренинга, и в случае нарушения этих правил я должна 

была принять меры по их наказанию, но наказания были не сложные Главное 

не ущемляющие их чувства.  

 Проводить тренинги в качестве волонтера,   нам  очень понравилось – 

отметили для себя студенты.   Участие студента в волонтерской деятельности 

как фактора профессиональной подготовки предполагает: 

- развитие различных видов практической работы с клиентами социальных 

учреждений; 

- формирование активной нравственной позиции будущих специалистов; 
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- усиление ориентации в процессе подготовки социальных педагогов на вы-

работку умений, навыков общения с клиентами социальной работы; 

- содействие формированию навыков контроля и самоконтроля студентов. 

В связи с этим волонтерскую деятельность студентов можно рассматривать 

как специфический вид обучения, активного формирования будущего про-

фессионала, существенного средства профессиональной социализации сту-

дентов. 
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