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It is noted that volunteering is one of the important way to solve the social and youth policy problems
and it represents a strategy for the positive development of the young generation. Adoption of the provision
on volunteering allowed to regulate volunteer activities in the Russian Federation and reaffirmed accession
of Russian Federation to the process of world integration of the volunteer movement.
Recently, in Russia the volunteer movement is actively developing as the government interested in
increasing the number of socially active young people, who will become the foundation of the social
development and country in the future. Student volunteering is considered as an effective way to attract
young people to participate in various volunteering activities in different spheres of the life. The article
points out that the experience of volunteering work through various social activities helps students
develop necessary leadership skills, the ability to organize their own activities. It especially highlights that
volunteering can be the basis for the further development and personal growth, self-organization and selfrealization. The research is based on methods of personal activity. In the article mentioned that student
volunteering helps to improve the performance of individual social activities and self development, and
also requires systematic and integrated approach. Research method is based on a survey of the students
of the different majors and courses, members of voluntary organizations from Baikal National University.
Data analysis of the research shows that voluntary activities in youth environment which improve students
social enthusiasm, also can promote their personal growth, self realization and self-development.
Keywords: volunteers; volunteering; student volunteers, Zabaikalsky State University, social activity,
self development, self realisation, personal growth.
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Отмечается, что в мировой практике добровольчество является одним из способов решения задач социальной и молодежной политики и представляет собой стратегию позитивного
развития молодого поколения. Принятие положения о добровольчестве (волонтерстве) позволило урегулировать волонтерскую деятельность в Российской Федерации и подтвердить
включение российской стороны в процесс мировой интеграции субъектов волонтерского
движения. В России в последнее время добровольческое движение активно развивается, поскольку государство заинтересовано в увеличении количества социально-активных молодых
людей, которые в будущем становятся основой развития общества и государства. Студенческое
волонтерство рассматривается как действенный способ привлечения молодежи к добровольческой деятельности в разных сферах общественной жизни. В статье указывается, что опыт волонтерской работы через ознакомление с различными видами социальной активности способствует формированию у студентов необходимых лидерских качеств, умению организовать свою
деятельность и себя. Особо отмечается, что добровольчество может служить базовой основой
для дальнейшего развития и личностного роста, самоорганизации и самореализации. В качестве методологической основы исследования обоснован личностно-деятельностный подход.
В статье обращается внимание, что студенческое волонтерство, способствующее проявлению
социальной активности личности и его духовному развитию, также требует системного и комплексного подхода. Базой исследования является анкетирование студентов различных специальностей и курсов очной формы обучения, членов добровольческих организаций Забайкальского государственного университета. Анализ данных исследования приводит к мнению, что
добровольческое движение в молодежной среде в целях повышения социальной активности
студентов-волонтеров также может способствовать их личностному росту, самореализации и
саморазвитию.
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