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Аннотация: В процессе обучения у студента в первую очередь
складываются теоретические знания об основах будущей профессии. Но
реалии современной жизни таковы, что работодателю необходим сотрудник
не только со знанием теоретических аспектов своей работы, но и с
практическим опытом работы. А где современному студенту, возможно,
получить такой опыт?

Участие в деятельности студенческих молодежных

объединений является одной из возможностей получения практического
опыта работы будущим выпускникам.
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Концепция модернизации российского образования обозначает новое
качество образования как ориентацию образования не только на усвоение
обучающимся суммы знаний, но и на развитие его личности, получение опыта
самостоятельной деятельности и формирование ключевых компетенций. В
современном мире формирование личности является одним из важнейших
аспектов воспитательной деятельности. Еще в школе каждого из нас научили
различать понятия «индивид» и «личность». Личность от индивида отличается
наличием сознания, воли и социально-значимых качеств. Чтобы получить такие
качества, каждый человек проходит долгий путь социального воспитания.
«Социализирующее значение для молодежи имеют как материальные, так и

духовные процессы, формирующие социальное пространство и время, в
котором, обретая определенные социальные характеристики, она интегрирует в
общество» [1]. Студенческая жизнь представляет собой не только процесс
обучения, но также процесс социализации личности, поэтому неотъемлемой
частью процесса образования в университете являются различные студенческие
образования, которые созданы для личностного развития студентов и активного
их участия в жизни общества. Благодаря условиям, создаваемым вузом для
реализации

студенческой

молодежью

своей

социальной

активности

и

личностного потенциала, возможным становится приобретение опыта той
деятельности, к которой готовили студентов на протяжении всего периода
обучения. Образовательная среда учебных заведений позволяет создавать
благоприятные возможности для реализации молодыми людьми своих
добровольческих инициатив и популяризации различных видов студенческой
деятельности.
Студенческие объединения представляют собой объединения студентов с
целью

совместного

решения

вопросов,

касающихся

различных

сфер

студенческой жизни. Их объединяет добровольность, общность интересов,
сплоченность, мотивация. Тематическими направлениями таких объединений
могут являться: наука, спорт, профессиональные компетенции, творчество,
культура, патриотическое воспитание, волонтерство и многое другое.
Молодежные объединения являются полигоном для освоения навыков
самоуправления, лидерства, реализации проектов молодежи. Молодежные
объединения выступают также как элемент социальной инфраструктуры
общества, обеспечивая удовлетворение потребностей молодежи в решении
самых разнообразных проблем. Сфера деятельности молодежных объединений
охватывает получение образования, досуг, политику, культуру, спорт,
социальную поддержку и многие другие области [2].
Участие в деятельности студенческих объединений – это одно из средств
процесса социального воспитания личности современного студента, активная
социальная практика по освоению опыта социальной жизни, в ходе которой, в

основном, формируются общекультурные компетенции, обеспечивающие
личностное духовное развитие, жизненный успех, социальную адаптацию
личности, а дополнительным положительным эффектом является развитие
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих
успех и карьерный рост в конкретной сфере профессиональной деятельности.
В настоящее время одной из главных проблем молодежной политики
является трудоустройство студентов и выпускников вуза.
Работодатель отказывается принимать на работу молодых людей без
опыта.
Поэтому одним из видов деятельности студенческих молодежных
объединений также является помощь в трудоустройстве студентам и будущим
выпускникам, помощь в их дальнейшей социализации в обществе.
Для подготовки современных специалистов актуальным и значимым
становится использование наряду с традиционными формами обучения
принципиально новых активных форм обучения, позволяющих формировать
общекультурные
инновационных

и

профессиональные

форм
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студентов
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социальной волонтёрской практики [3].
Волонтерская

деятельность

является

одним

из

наиболее

распространенных направлений студенческих объединений и играет важную
роль в жизни студента и выпускника.
Рассмотрим наиболее значимые результаты участия в деятельности
студенческого волонтерского объединения. Волонтерская практика помогает
будущим выпускникам приобрести практический опыт в будущей профессии,
приобрести новые знания, навыки, а также выработать свои личностные и
профессиональные качества. Волонтерская деятельность одна из самых
разнообразных, а ее значимость для общества в целом и местных сообществ
признается всеми странами мира. Волонтерство не только помогает снизить
остроту социально значимых проблем, но и привносит уникальный опыт в
жизнь волонтера, способствует его самореализации и самосовершенствованию.

Особенное место во всем разнообразии волонтерских практик занимает
социально-профессиональное

волонтерство,

являющееся

наиболее

эффективной формой помощи, как людям, так и самому волонтеру,
применяющему в рамках волонтерской деятельности знания и навыки той
профессии, к которой он готовится [4].
В рамках социального волонтерства студенты сталкиваются с реалиями
жизни, попадают в ситуации, с которыми придется им сталкиваться на будущей
работе, что помогает закалять их характер и передавать практический опыт.
Волонтерская деятельность является одним из механизмов обучения
практическим навыкам будущим выпускникам. Что в дальнейшем поможет им
пройти наиболее безболезненную социализацию после окончания учебного
заведения.
Характерными чертами студенчества являются молодость, мобильность,
амбициозность, стремление постигать новое, желание получить опыт и навыки
для дальнейшей профессиональной деятельности, готовность оказывать
помощь другим - эти и другие значимые возможности дает участие в
деятельности студенческих объединений.
Принимая активное участие в деятельности таких организаций, студенты
получают опыт взаимодействия с другими молодежными объединениями, опыт
партнерских отношений с вышестоящими организациями и потенциальными
работодателями, реализуя свои возможности, чувствуют личную значимость в
глазах окружающих людей, получают неоценимый опыт практической
деятельности, развивают сознательное отношение к жизни, обществу и
социальным ценностям.
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Abstract. Taking an active part in the activities of such organizations, students
gain experience interacting with other youth, experience, partnerships with parent
organizations and potential employers, and realize their possibilities, feel a sense of
personal significance in the eyes of other people, receive invaluable practical
experience, develop a conscious attitude to life, society and social values.
Статья отправлена: 17.09.2019 г.
© Ким Н.С., Толстова Н.Л.

