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озрождение процессов, связанных с благо
творительной деятельностью в современном
обществе, вызывает неоспоримую потреб
ность более подробно изучить и осмыслить цели и
возможности реализации идей бескорыстной помо
щи людям в России. До недавнего времени этой
проблеме не уделялось должного внимания отчасти
из-за отсутствия организованной и упорядоченной
системы действующих добровольческих организа
ций, отчасти из-за уже существующих предубежде
ний и домыслов обывателей. Лишь в последние го
ды начала формироваться должная поддержка,
появилось уважение к волонтерскому труду и при
нятие его как необходимого элемента гражданского
общества. Постепенно в благотворительную дея
тельность начали приходить представители различ
ных слоев российских граждан, неравнодушных к
существующим в обществе социальным проблемам.
Для более успешного функционирования благотво
рительных организаций необходимо детально ис
следовать различные методики, позволяющие при
влекать людей к подобной работе. Особую важность
представляет собой тема привлечения к волонтер
ской работе студентов - активной и творческой мо

В

лодежи, еще не обремененной социальными и се
мейными обязанностями и часто готовой посвятить
часть своего времени помощи нуждающимся [1].
У современного учащегося колледжа часто от
сутствует понятие о нравственных законах и духов
ной составляющей. Иногда они не подозревают, что
критерием «успешности» не всегда являются мате
риальные блага, и имеют о личностном росте и со
циальной ответственности весьма туманное пред
ставление [2; 3; 6; 10; 12]. Часто педагоги не уде
ляют должного внимания формированию гумани
стических ценностей и нравственному воспитанию
студентов, а в задачи современного образования не
всегда входит выявление лучших качеств личности
студента, привлечение их к совершению бескорыст
ных добрых поступков, помощи нуждающимся [4].
А ведь педагог, проводящий с учениками большую
часть времени, может и должен помочь студенту
стать более ответственным членом современного
общества, способным к принятию решений и отве
чающим за свои поступки впоследствии. Ранее уже
была произведена попытка анализа деятельности
педагога-куратора по привлечению студентов к раз
личным видам волонтерской работы [11].
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Несомненно, огромную роль в закладке пра
вильных моральных качеств и выборе верных ду
ховных ориентиров играет личность самого педагога-агитатора, а также наличие или отсутствие его
устойчивого авторитета среди подростков. Агита
тор, говорящий о нравственности, милосердии и
гуманизме, сам должен быть гуманным и по воз
можности на личном примере показывать студентам
различные способы помощи нуждающимся людям.
Степень доверия к такому агитатору будет несоиз
меримо выше, чем к формальным призывам, не
опирающимся на факты реальной помощи. Часто
студенты соглашаются с общепринятыми формули
ровками и призывами лишь теоретически и лишь
для того, чтобы не вызывать негативной реакции со
стороны педагога. На практике же студенты оста
ются пассивными, голословные призывы часто вы
зывают неприятие и даже отторжение, в общем-то,
верных постулатов. Чтобы избежать подобной си
туации, необходимо постоянно искать новые спосо
бы влияния на нравственную составляющую в ха
рактере учащегося, которые вызывали бы доверие и
были бы близки и понятны современному молодому

человеку [5; 8; 9]. И среди таких возможностей на
первое место выходит интернет с его неограничен
ными коммуникативными возможностями.
На основании опросов, проведенных среди уча
щихся колледжа, становится понятно, что некото
рая часть респондентов готова участвовать и уже
принимает участие в благотворительных акциях
(19%), но для некоторых одним из механизмов,
препятствующих данному процессу, является отсут
ствие достоверной информации о существующих
волонтерских проектах (35%), а также недоверие к
уже работающим из-за невозможности проверить
реальные результаты их деятельности (46%).
Большинство же студентов (69% опрошенных) хо
тели бы узнавать о новых благотворительных акци
ях и волонтерских проектах из социальных сетей,
доверяют размещенной там информации и готовы
рассматривать различные способы посильного в них
участия. На вопрос «Какой источник информации
помог вам узнать о существовании волонтерских
движений в вашем городе?» отвечали участники
благотворительной организации «Общие Дети»
г. Воронеж (табл. 1).

Таблица 1 - Результаты опроса
Источник информации
Интернет (поисковые системы)
Интернет (статья, ссылка, случай
но открытая страница)
Фейсбук
Вконтакте.ру
Из газет
ТВ
От друзей
Случайно (другое)

Количество опрошенных (%)
45%
10%

Количество опрошенных (чел.)
164
39

1%
4%
2%
3%
26%
9%

2
15
7
12
95
31

Если представить результаты опроса в виде круговой диаграммы, то совершенно очевидно, что Интернет в целом и социальные сети в частности яви
лись главным источником информации, побудив-

шим конкретных людей участвовать в благотворительном проекте (рис. 1).
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Рис. 1 - Источники информации
С другой стороны, отдельного внимания заслу
живает рассмотрение вопроса о доверии респонден
тов к информации, выложенной на сайтах. Около
трети опрашиваемых студентов не уверены в беско
рыстии как главной определяющей работы благо
творительных организаций и считают, что такие

проекты приносят выгоду создателям, организато
рам или каким-либо третьим лицам. Подобное от
ношение не возникло само по себе. Надо признать,
что долгое время благотворительный сектор был
одним из самых закрытых, непрозрачных и мало
понятных для рядового российского наблюдателя.
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Естественно, что общественное мнение и в частно
сти мнение учащихся, о благотворительных органи
зациях остается в значительной мере несформиро
ванным и полным мифов, противоречий и т.п.
Анализируя данную информацию, можно делать
выводы о необходимости постоянной работы фондов
и благотворительных организаций над созданием
позитивного имиджа, а также важно показывать
результаты своей деятельности, рассказывать в Ин
тернете о том, как идет борьба с недобросовестными
и публиковать информацию о людях, уже прини
мающих участие в подобных акциях, что, несо
мненно, должно способствовать привлечению в ря
ды волонтеров новых членов. Если уделять должное
внимание подобным моментам, интернет-ресурсы
могут стать незаменимыми помощниками в любом
из практических аспектов добровольной работы от организации волонтерской деятельности до ре
альных возможностей выделения и поощрения кон
кретных участников акций, что зачастую является
мощным стимулом для молодых людей, задейство
ванных в подобной работе [13].
Вопрос мотивации для участия в волонтерской
работе и влияния Интернета и социальных сетей на
данную сторону вопроса очень важен и нуждается в
дальнейшем изучении. Ведь для успешного и, глав
ное, долговременного участия молодежи в процес
сах благотворительности необходимо детально ис
следовать, а затем воздействовать именно на моти
вы, побуждающие студента к такому роду деятель
ности. Тема мотивирующих факторов обсуждалась
ранее [7]. В данной статье рассматривается более
подробно вопрос влияния именно Интернета на
личные мотивы каждого из участников благотвори
тельных проектов.
Нередко мотивацией для участия в волонтерской
работе является потребность студента в признании
- оправданном желании сделать свою деятельность
заметной и оцененной другими. Несмотря на некую
неоднозначность данной мотивации, ее нельзя не
учитывать, и именно здесь может помочь задейст
вование Интернета и социальных сетей. О работе
студента узнают другие, что непременно повысит
его авторитет и самооценку и, скорее всего, не по
зволит бросить начатую работу.
Другим мотивом для участия в благотворитель
ной деятельности может стать потребность молодых
людей в достижении действительно важных целей в
жизни - отличных от тех, которые ставятся перед
студентом в процессе обучения. И здесь информи
рованность о предстоящих проектах и осведомлен
ность об их значимости для общества может быть
достигнута через Интернет.
Социальные сети также могут сыграть решаю
щую роль в реализации потребности молодого чело
века в получении нового опыта через участие в во
лонтерской работе [4]. Нередко студенты не знают,
на что способны вне стен учебного заведения и где
ещё существует возможность проявить себя, раз
вить лучшие стороны своей личности. Учебные за
ведения предоставляют достаточно специфический
спектр деятельности, часто ограниченный целями,
направленными лишь на процесс обучения. Не вся
кий может найти себе достойное применение, часто
неуверенность в собственных силах мешает молодо
му человеку узнать о существующих организациях
волонтеров и присоединиться к ним. Современным
студентам проще именно с помощью Интернета на
чать свою работу в новом необычном формате, по
скольку имеется возможность неторопливого изуче
ния и в конечном счете выбора интересующей сфе
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ры деятельности из множества предлагаемых вари
антов.
Следующим мотивом для благотворительной ра
боты может служить элементарная потребность мо
лодого человека в общении, знакомстве с новыми,
интересными людьми, способными привлечь вни
мание к существующим проблемам социума, о ко
торых у современного студента имеется весьма при
близительное представление. Социальные сети в
данном случае предоставляют неограниченный про
стор для деятельности, ведь согласно многочислен
ным исследованиям на сегодняшний момент боль
шинство молодых людей предпочитают общение
через Интернет живому диалогу. С большинством
друзей и знакомых у опрашиваемых студентов кол
леджа общение осуществляется посредством соци
альных сетей. Там же они проводят значительную
часть своего свободного времени. И здесь важно
воспользоваться удобной возможностью воздейство
вать на становление личности молодого человека,
предоставляя нужную и полезную информацию,
подталкивающую к движению в правильном на
правлении, заставляющую, наконец, задуматься и
начать действовать. Именно социальные сети помо
гают студентам знакомиться, объединяться на поч
ве совместной благотворительной работы, способст
вующей реализации многочисленных духовных по
требностей формирующейся личности. К тому же
нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что молодые
люди, как никакая другая социальная прослойка
общества, любят работать в коллективе, чувствуя
поддержку друзей, и Интернет вполне справляется
с задачей по объединению учащихся в такие коман
ды, где каждому будет комфортно заниматься инте
ресным и полезным делом.
И наконец, нельзя оставить без внимания ещё
одну немаловажную потребность, о реализации ко
торой часто забывают, пытаясь привлечь студентов
к волонтерской деятельности - это совершенно
нормальная для 16-18-летнего молодого человека
потребность в развлечении и приключениях. Ведь
для некоторых участие в каких-либо проектах часто
является неким «приключением», возможностью
сбежать от рутины повседневных домашних обя
занностей и зачастую однообразных дней учёбы.
Студенты приходят в благотворительность, чтобы
реализовать потребность прикоснуться к чему-то
новому, нестандартному. Но уже в процессе работы
происходит переоценка ценностей, переосмысление
былых и формирование новых качеств - терпеливо
сти, решительности, способности бороться с трудно
стями, доводить до конца начатое дело [14]. Моло
дые люди меняются к лучшему, начинают более
ответственно относиться к учебе и своей жизни в
целом.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод о несомненно значимом влиянии интернета
на формирование правильного мировоззрения и ук
репление нравственных основ личности при грамот
но организованном подходе к
Именно интернет может способс •Педагогические науки
среди общей массы обучающихся неравнодушных
творческих личностей, готовых вопреки сложив
шимся стереотипам бескорыстно помогать нуж
дающимся, а также появлению объединений моло
дежи, ставящих своей задачей посильное решение
наболевших социальных проблем.
Социальные сети, в которых современная моло
дежь проводит огромное количество свободного
времени, могут служить отличной агитационной
площадкой, позволяющей распространять инфор-
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мацию о работающих благотворительных проектах,
непосредственных результатах работы волонтеров, а
также о людях, нуждающихся в подобной помощи.
Организаторам необходимо сделать все возможное,
чтобы искоренить существующее недоверие пользо
вателей к размещаемой фондами информации, ук

репить положительный имидж благотворительных
организаций и найти возможности индивидуального
подхода к потенциальным волонтерам, учитывая
разнообразие мотиваций и характеров каждого из
них.
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