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РАБОТА ВОЛОНТЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ АКАДЕМИИ КАК ВАЖНОЕ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЕ ЗВЕНО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

 

к.м.н., доцент Атякшин Д.А. 

В связи с возросшей необходимостью активизации волонтерского движения в 

медицинских и фармацевтических вузах Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в повестку Общего собрания Межрегиональной общественной организации 

«Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России», которое состоялось 30 

сентября 2014 года, был включен доклад «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ – ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» (докладчик - ректор ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор И.Э. Есауленко). По решению Общего собрания, опыт 

Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н.Бурденко по ведению 

добровольческой деятельности был рекомендован для использования в других медицинских 

и фармацевтических вузах России 

Вопросы духовно-нравственного воспитания играют особо важное значение в 

подготовке высококвалифицированных медицинских кадров, привнося в сердца 

студенческой молодежи лучи общечеловеческих ценностей: милосердия, сострадания, 

неравнодушия и взаимопомощи. Добровольческая деятельность является неотъемлемой 

частью системы духовно-нравственного воспитания вуза и позволяет воплощать в жизнь 

многие социально-значимые проекты. Для развития волонтерской деятельности в вузах 

необходимо создавать добровольческие центры, или объединения, с различными сферами 

работы и создавать условия, при которых с инициативой ведения добровольческой 

деятельности выступили бы сами студенты, выпускники или преподаватели вуза. 

Неравнодушие и стремление подарить частицу своего сердца другим позволяют участникам 

волонтерского движения оздоравливать общество, решать острые социальные вопросы, при 

этом в созидательном процессе объединяются вместе представители разных профессий, 

возрастов и мировоззрений. На пути медицинского призвания волонтерское движение имеет 

особое значение, открывая сердца для сострадания, мотивируя искренне поддерживать 

людей с ограниченными возможностями здоровья, неблагополучным социальным статусом, 

пожилых, неимущих и других страждущих. 

Конструктивная миссия добровольчества мотивирует создавать необходимые условия 

для трансляции последующим поколениям.  

В стратегии развития добровольчества России предлагается внедрение инновационного 

метода «Обучение служением». В медицинских вузах участие студентов в волонтерском 

движении создает благоприятные условия для духовно-нравственного роста, помогая 

привнести бескорыстие, любовь, неравнодушие, сострадание, честность, солидарность, 

ответственность, веру и жертвенность в труды будущих врачей по сохранению и 

улучшению здоровья человека. В рамках этого направления необходимо формировать 

векторы добровольческой деятельности студентов и преподавателей, которые соответствуют 

социальным запросам общества и духовному потенциалу обучающихся. Важно, чтобы 

спектр ведения волонтерской деятельности был достаточно широк, предоставляя студентам 

возможность самореализации в различных сферах жизни общества по оказанию 

бескорыстной и безвозмездной помощи различного содержания: социальной, медико-

социальной, санитарно-гигиенической, психологической, информационной, 

консультативной, организационной, психолого-педагогической, воспитательной, 

образовательной, оздоровительно-развивающей, транспортной и др.  

Следует также обратить внимание на то, что добровольческая деятельность может 

становиться естественной потребностью человека, осознанием своего предназначения, что 

позволяет студенту приобрести полезные навыки, напрямую не относящиеся к 

профессиональному выбору человека, но важные для жизни. К ним можно отнести опыт 

межличностного взаимодействия, развитие коммуникативных способностей, 
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ответственности, исполнительной дисциплины, инициативности и многое другое. 

Добровольный выбор деятельности, ее социальная направленность позволяют людям найти 

единомышленников, установить с ними дружеские отношения. Добровольчество 

предоставляет людям возможность совместного взаимодействия в оказании различной 

помощи. 

Сегодня практически в каждом медицинском или фармацевтическом вузе 

Министерства здравоохранения Российской Федерации развивается волонтерское движение. 

Различие состоит лишь в организованности добровольцев и масштабе проводимой 

волонтерской деятельности. В некоторых вузах волонтерское движение существует уже 

более 10 лет и активно развивается из года в год, расширяя различные формы и варианты 

добровольческой деятельности.  

В Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н.Бурденко 

функционирует волонтерский центр, многие инициативы которого рождаются и 

претворяются в жизнь волонтерским студенческим объединением "Млечный путь". В целом, 

можно отметить следующие направления добровольческой деятельности студенческой 

молодежи Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н.Бурденко:  

1. Социальное служение. 

- помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, работа в 

школах-интернатах, домах ребенка, воспитание и образование детей-сирот, их 

психологическая поддержка; 

- патронаж детей с ограниченными возможностями здоровья, уход за инвалидами, в 

том числе, участвовавшими в локальных войнах и конфликтах;  

- проведение психологической, социальной и медицинской реабилитации детей с 

онкологическими заболеваниями; 

- помощь в реабилитации детей и взрослых после перенесенных заболеваний, работа в 

детском хосписе; 

- медицинская помощь (службы милосердия в больницах); 

- патронаж ветеранов войны и труда, пожилых людей, членов их семей, узников 

концлагерей; 

- улучшение состояния территорий геронтологических центров и домов престарелых, 

помощь престарелым людям;  

- работа с подростками группы риска; 

- помощь незащищенным группам населения (инвалидам, многодетным семьям); 

- помощь нуждающимся людям, малоимущим, бездомным; 

- оказание помощи лицам, пострадавшим в результате: стихийных бедствий, 

техногенных катастроф, социальных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а 

также другим людям, нуждающимся в посторонней помощи и поддержке в учреждениях 

сферы здравоохранения, образования и социальной защиты; 

- разработка социально значимых проектов на территории области (региона). 

2. Благотворительность: деятельность по сбору добровольных пожертвований для 

реализации конкретных социально-значимых целей, добровольческих программ, проектов и 

др. 

- ежегодная благотворительная акция по сбору средств в помощь детям, страдающим 

онкологическими заболеваниями (на примере благотворительной акции Воронежской 

области "Белый цветок"); 

- ежегодные благотворительные акции для сбора гуманитарной помощи детям 

школ-интернатов и другим нуждающимся . 

- сбор гуманитарной помощи и медикаментов Донбассу, беженцам Украины 

3. Донорство крови.  

4. Формирование здорового образа жизни. 

- сотрудничество с Межрегиональным фондом помощи родственникам больных с 

инсультом "ОРБИ"; 
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- профилактика нарушений зрения, абортов, репродуктивного здоровья, борьба с 

наркоманией, алкоголизмом, курением и саморазрушительными видами поведения;  

- организация и проведение профилактической работы по противодействию 

распространения социально-значимых заболеваний; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- формирование здоровьесберегающей образовательной среды в вузе 

5. Спортивное волонтерство: 
- реализация крупного и популярного среди молодежи региона добровольческого 

спортивного проекта, например, открытых Воронежских студенческих Игр "СИЛА 

ПОКОЛЕНИЯ - ВЕРА, СПОРТ, ДВИЖЕНИЕ!" (организатор проекта - Воронежская 

государственная медицинская академия имени Н.Н.Бурденко). 

6. Космическое просвещение молодежи. 

- организация Центра космического просвещения (на примере ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко); 

- создание музея космической биомедицины (на примере музея космической биологии 

и медицины имени В.В.Антипова ВГМА им. Н.Н. Бурденко). 

- реализация творческих проектов в области космонавтики по развитию патриотизма и 

мотивации на ведение научно-исследовательской деятельности (на примере проектов ВГМА 

им. Н.Н. Бурденко: Всероссийского творческого молодежного конкурса "Космос глазами 

молодежи", Всероссийского конкурса на лучший эскиз памятника подвигу космических 

медиков, физиологов, биологов, а также организации образовательных молодежных 

конференций по вопросам космонавтики и т.д.)  

- организация контактов молодежи, в том числе, воспитанников интернатов, 

воскресных школ с экипажами Международной космической станции; 

- участие в развитии образования, науки, инноваций и популяризации знаний, в том 

числе, благодаря организации участия воронежской молодежи в научной программе 

биоспутников (на примере молодежных программ биоспутника "БИОН-М" №1 (2013 г.), 

космических аппаратов "Фотон-М" № 3 (2007 г.) и "Фотон-М" № 4 (2014 г.); 

- реализация проекта для младших школьников "Миссия Х - тренируйся как 

астронавт!" (совместно с NASA) по пропаганде ЗОЖ. 

7. Защита окружающей среды. 

- реализация творческих экологических проектов (на примере Воронежского эколого-

спортивного праздника "Здоровая среда - здоровый человек", Воронежского областного 

творческого конкурса "Здоровье экосистемы - здоровье общества"; 

- озеленение районов города, посадка леса в пригородной зоне;  

- благоустройство территорий, в том числе, прилежащих к академии, спортивных 

объектов; 

- сотрудничество с приютами для бездомных животных. 

8. Просветительская деятельность: участие в создании возможностей для 

раскрытия творческого потенциала молодежи и интеллектуального развития. Очень удобной 

формой является организация и проведение творческих конкурсов по определенной 

тематике. При этом отношение молодежи к выбранному вопросу предлагается выразить 

различными видами искусства. В качестве примера можно выделить следующие хорошо 

зарекомендовавшие себя творческие проекты на территории Воронежской области, 

проведение которых было инициировано и реализовано с активным участием волонтеров 

Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко: Воронежский 

областной творческий конкурс "Здоровье глазами молодежи", Всероссийский конкурс 

художественного творчества "Космос глазами молодежи", Международный конкурс по 

искусству среди молодежи "HUMANS IN SPACE", Всероссийский конкурс на лучший эскиз 

памятника, посвященного подвигу космических медиков, физиологов, биологов и др. 

В настоящее время проходит подготовка к проведению 3 Всероссийской конференции 

«ОПЫТ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ В МЕДИЦИНСКИХ И 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗАХ МИНЗДРАВА РОССИИ», посвященной 70-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которая состоится в 

Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н.Бурденко в марте 2015 

года. 

Дан старт первому Всероссийскому открытому студенческому творческому конкурсу 

«В ЛУЧАХ МИЛОСЕРДИЯ» среди учащихся медицинских и фармацевтических вузов РФ.  

По решению Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России в целях 

активизации обмена опытом волонтерской деятельности студентов-медиков на базе 

официального сайта Воронежской государственной медицинской академии имени 

Н.Н.Бурденко создается единый информационный интернет-портал, посвященный 

реализации добровольческих проектов в медицинских и фармацевтических вузах РФ. 

На сегодняшний день создание отдельного медиапространства в высшей медицинской школе 

для студентов медиков очень актуально и востребовано. В структуре добровольческого 

портала найдет свое отражение добровольческая деятельность студентов всех медицинских и 

фармацевтических вузов России, информация о проводимых мероприятиях, направленных 

на духовно-нравственное развитие будущих врачей и многое др.  

Динамичное обновление информации позволит создать возможность оперативно 

делиться опытом добровольчества среди учащихся медицинских вузов, рассказывать об 

интересных мероприятиях, проводимых волонтерами-медиками. Портал будет удобной 

площадкой для обмена опытом добровольчества между вузами. Студены одного 

медицинского вуза могут приобретать опыт добровольчества у других вузов, учиться 

добровольчеству. 

Кроме того, мы надеемся, что студенты-медики станут примером и для молодежи 

нашей страны с другим профессиональным призванием в плане добрых поступков, 

неравнодушия и милосердия.  

 

 

 

 


