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АННОТАЦИЯ
В статье описывается опыт привлечения в добровольческую деятельность учащихся старших классов (проект «Неотложная медицина») для формирования у них профессиональной ориентированности.
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Современное развитие гражданского общества в России тесно связаны со
становлением гражданской позиции российской молодежи. Молодежь является
стратегическим резервом государства и
все чаще вовлекается в решение государственных вопросов практически во всех
сферах общественной деятельности. И в
этом процессе велика роль добровольчества.
Добровольческая деятельность выступает как неиссякаемый источник и
ресурс нравственности. В философии добровольчества личное счастье и благополучие рассматриваются как продолжение
счастья и благополучия окружающих людей.[7,9,10]
Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года определяет волонтерскую деятельность как - добровольную
деятельность граждан по бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки граждан
или юридических лиц. Именно добровольчество является социально значимой формой самореализации личности,
проявления гуманизма, гражданской активности. Одним из важных направлений
волонтерской деятельности является решение социально значимых задач в здравоохранении. [1, 6].
Активное развитие добровольческой деятельности в университетских
сообществах связано с тем, что студенчество является авангардом молодежи, имеющим активное желание реализовывать
свой потенциал на благо общества. Опыт
организации волонтерской деятельности
существует во многих российских городах, учебных заведениях, и в каждом вузе
студенты находят индивидуальные подходы к реализации концепции волонтерского движения. Концептуальные основы медицинского волонтерства в КГМУ с
одной стороны опираются на концепцию
4П-медицины (персонализация, предикция, превентивность, партисипативность)
[4,6,8] в основе которой заложено мотивированное активное участие человека в
профилактике возможных заболеваний и

их лечении. С другой стороны на теорию
партисипативного управления, которая
открывает молодежи возможность, непосредственно погрузится в волонтерскую
деятельность, что дополнительно мотивирует их к эффективному использованию
своих внутренних ресурсов.
Волонтерская деятельность позволяет развиваться личности духовно, получать знания, опыт, умения в направлениях
и структурах, интересных самому молодому человеку. Привлечение к добровольческой деятельности обучающихся старших
классов способствует их нравственному
воспитанию и профориентации, в нашем
случае в медицину. Работа с волонтерами–школьниками ведется студентами
старших курсов и основывается на следующих принципах: добровольность, единство целей, совместная деятельность, безвозмездность, равноправие и законность
деятельности добровольцев, безопасность
для своей жизни и жизни окружающих,.
передача информации от «равного к равному». [2,11]
На базе Курского государственного
медицинского университета с 2016 года
успешно осуществляет свою деятельность проект «Школа волонтерства» для
обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений г. Курска. В работе школы волонтеров участие приняли
около 100 обучающихся образовательных
школ г. Курска. Структура школы имеет
несколько направлений (инклюзивное,
профилактическое, волонтеры-медики
и неотложная медицина), учитывающих
интересы обучающихся и отражающих
профессионально-ориентированную направленность волонтерской деятельности в КГМУ. В специально созданный для
обучающихся школ отряд «Неотложная
медицина» входят 20 школьников. В ходе
обучения участники отряда имеют уникальную возможность получить навыки
по оказанию первой доврачебной помощи, принять участие в акциях и в межвузовской олимпиаде по практическим
навыкам вместе со студентами старших
курсов. Отряд проводит большую работу
среди обучающихся школ г. Курска: при-
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нимают участие в волонтерском анкетировании, проводят профилактические
беседы, круглые столы, тренинги, мастер-классы, деловые игры. Члены отряда принимают участие во Всероссийском
форуме «Профессионально-ориентированное волонтерство: актуальное состояние и перспективы», который ежегодно
проходит стенах КГМУ, где имеют возможность погрузится в социокульурную
среду волонтерства и «заразится» его
идеями. В процессе взаимодействия с
волонтерами студентами у старшеклассников формируется активная гражданская позиция создаются условия для
удовлетворения социальных потребностей подростков. Добровольческая работа, направленная на помощь кому-либо,
позволяет волонтеру реально увидеть
положительный результат своего труда,
затраченного личного времени [3.]. Добровольческая деятельность дает молодому человеку возможность проявить себя в
различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни для ответственного лидерства
и гражданственности. [5,6].Все выше сказанное приводит к более эффективному
использованию личностного потенциала

обучающегося.
Целью исследования является анализ мотивации учащихся старших классов
к участию в волонтерском отряде «Неотложная медицина». Предметом исследования послужила мотивация к включению
в волонтерскую деятельность
Материалы и методы: Исследование
проводилось методом анонимного анкетирования участников волонтерского
проекта «Неотложная медицина».Результаты исследований были обработаны с
использованием методов описательной и
вариационной статистики.
Анкета, разработанная нами, содержала 11 вопросов с вариантами ответов от
2-х до 7-ми.
В качестве респондентов выступила генеральная совокупность, которая
составила 20 человек в возрасте от 15 до
18 лет из числа участников отряда, из них
76,9% — ребята в возрасте 15-16 лет, 23,1 %
— добровольцы в возрасте 17-18 лет.
Ведущими мотивами включения в
медицинский волонтерский отряд является желание связать свою жизнь с медициной38% опрошенных и альтруизм 44%
(Рисунок 1).

Рис.1. Оценка мотивации подростков школьного возраста стать медицинскими
волонтерами.
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Основная привлекательность отряда «Неотложная медицина» для 100%
респонденты это возможность научиться
оказывать первую доврачебную медицинскую помощь, что свидетельствует о высокой профориентированной направленности школьников. Участие в проекте для
(37%) опрошенных стало возможностью

приобрест иновые навыки в ходе добровольческой деятельности; для 21% респондентов участие в волонтерстве стало возможностью для раскрытия внутреннего
потенциала, для 29 % опрошенных проект
стал возможностью получить навык работы в команде и платформой для реализации собственных идей (Рисунок 2).
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Рис. 2. Оценка значимости проекта «Неотложная медицина» среди молодежи
школьного возраста.
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Рассматривая наиболее эффективные методы привлечения большего количества молодежи к волонтерскому движению, большинство добровольцев нашего
проекта (84,6%) считают, что выступление в школах и университетах – приглашение потенциальных добровольцев является наиболее перспективным методом
привлечения молодежи стать волонтерами. Так, 53, 8% опрошенных сказали, что
также эффективным способом является
размещение объявлений о добровольческих мероприятиях в социальных сетях.
Рассылку приглашений в школах выбрали 23, 1%; объявления о добровольческих
акциях в СМИ выбрало 30,8%, красочные
флайеры в качестве информации о месте и времени проведения тех или иных
добровольческих мероприятий выбрали

23,1% ребят (Рисунок 3).
Абсолютно все участники (100%)
признали проект инновационным и общественно значимым.
Нам было очень интересно узнать,
пригодились ли навыки и умения, которым мы научили наших волонтеров
в повседневной жизни. Большинство
участников проекта (76,9%) ответили положительно на вопрос(в трудный
момент смогла помочь родному человеку и правильно объяснить скорой, что
произошло, спасли женщину зимой).
100%респондентов посоветовали своим сверстникам приобщиться к медицинскому волонтерству. Большая часть
добровольцев проекта «Неотложная
медицина»планируют далее принимать
участие в волонтерских организациях.
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Рис. 3. Эффективные методы привлечения молодежи к волонтерской деятельности.
Результаты анкетирования подтверждают социальную значимость волонтерского движения в подростковой среде. Волонтерство является действенным
способом сформировать необходимые
жизненно важные навыки, способствует личностному развитию и повышение

самооценки подростков, закладывает
фундамент становления гражданского
общества, формирует качественно новый
уровень доверия, сотрудничества и партнерства между гражданином, обществом
и государством.
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Abstract
The article describes the experience of volunteering students in senior classes (the
Emergency Medicine project) in order to develop a professional orientation.
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