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Введение 

Актуальность 
В настоящее время ни одно 

масштабное значимое мероприятие не 

обходится без волонтеров. В нашем 

университете реализуется 

Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры-медики». 

Координаторами ВОД «Волонтеры-

медики» являются обучающиеся 

педиатрического факультета. В своей 

волонтерской деятельности они 

реализуют различные проекты, такие 

как «Помощь медицинским 

учреждениям», «Профориентация 

школьников в медицину», «Добро в 

село» и др. 

 

Большое количество работ посвящены изучению 

волонтерства как направления  работы в вузе, так в 

рассматривается понятие «волонтерство», показана его 

социокультурная значимость для современного общества. 

Авторами отмечается, что волонтерство вполне можно 

отнести к одному из проявлений современной молодежной 

субкультуры, что предполагает наличие и формирование 

собственной гражданской позиции молодого человека. 

Показано, что процесс включения студентов в деятельность 

волонтерских отрядов не только позволяет существенно 

повысить уровень их профессиональной направленности, 

дает им возможность апробировать себя в 

профессиональной роли, развивает профессиональные 

компетенции и учит ориентироваться в существующих 

методических подходах к решению проблемы, но и дает 

возможность самовоспитания и формирования собственной 

личности.  

2 



Введение 

Важно 

⊡ Для того чтобы получить ответ на поставленный 
вопрос, нами было предложено волонтерам написать эссе, 
которое отражает значимость  волонтерства в их 
жизни.  
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Результаты и обсуждение 

Большое количество работ посвящены изучению волонтерства 
как направления  работы в вузе, так в рассматривается понятие 
«волонтерство», показана его социокультурная значимость для 
современного общества. Авторами отмечается, что 
волонтерство вполне можно отнести к одному из проявлений 
современной молодежной субкультуры, что предполагает 
наличие и формирование собственной гражданской позиции 
молодого человека.  
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Результаты и обсуждение 
Показано, что процесс включения студентов в деятельность 
волонтерских отрядов не только позволяет существенно 
повысить уровень их профессиональной направленности, дает 
им возможность апробировать себя в профессиональной роли, 
развивает профессиональные компетенции и учит 
ориентироваться в существующих методических подходах к 
решению проблемы, но и дает возможность самовоспитания и 
формирования собственной личности.  
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Результаты и обсуждение 
«Волонтерство – это способ самовыражения, такое занятие, которое 
приносит не только удовольствие, но и пользу, причем не одному 
конкретному человеку, а всему обществу. Волонтерство открывает 
новые горизонты,  определяет  цели и методы их достижения, 
занимает большинство твоего свободного времени, ты перестаешь 
«бить баклуши» и занимаешься чем-то действительно полезным, а в 
конце дня или недели, когда подводишь итоги, чувствуешь некоторое 
удовлетворение от того, что приложил руку к чему-то важному, внес 
вклад в изменение окружающего мира, сделал шаг к лучшей жизни», 
– студентка 5 курса педиатрического факультета. 
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“  

 

Волонтерство позволяет формировать 
коммуникативные и организаторские 

способности, воспитывать чувство 
ответственности, организовывать помощь 
тем, кто в ней нуждается, планировать и 
координировать не только свою работу, но 
и работу других людей, что способствует 

саморазвитию, самовоспитанию и 
становлению личности будущего врача. 

. 
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В современных условиях волонтерская деятельность становится 
одним из самых востребованных видов социальной активности 
будущих медиков.  

Осознание значимости добровольчества в профессиональном 
становлении студентов медицинских вузов ведет к пониманию 
необходимости развития в их образовательной среде 
разнообразных видов волонтерства (профессионального, 
событийного, творческого, экологического, спортивного и т.д.), 
чтобы одновременно повышать и количественные, и качественные 
характеристики добровольческих практик, формировать 
социальный капитал будущих специалистов-медиков в виде 
практического опыта по оказанию комплексной помощи и 
поддержки нуждающимся людям, приобщая их к продуктивной 
и насыщенной жизни. 
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Выводы 
 



ВОЛОНТЁРЫ-МЕДИКИ 

Студенты –волонтёры. Кемеровский государственный медицинский 
университет 
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ВОЛОНТЁРЫ-МЕДИКИ 

Студенты –волонтёры. Кемеровский государственный медицинский 
университет 
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Конфуций 

⊡ Послушайте - и Вы забудете, посмотрите - и 
Вы запомните, сделайте - и Вы поймете. 
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