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В статье представлено обоснование актуальности и значимости проблемы формирования 

социокультурной мобильности как интегрированного качества студенческой молодежи, что 

обусловлено современными потребностями социального прогнозирования, а также задачами 

социального воздействия на процессы, происходящие   в  духовной  сфере  общества.  Проведен  

подробный  теоретический  анализ  понятия  «социокультурная  мобильность». Представлена 

структура социокультурной мобильности как интегративной характеристики личности студента. 

Перечислены основные направления деятельности волонтерских организаций, которые в 

Республике Беларусь наиболее развиты и перспективны. Выделены их  содержания и особенности. 

Указывается,  что  существенным потенциалом в формировании социокультурной мобильности 

студенческой молодежи является волонтерская деятельность. Данный процесс включает студентов 

в систему общественных отношений, формирует активную жизненную позицию, а также 

повышает уровень социальной ответственности. 
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The paper presents the substantiation of the relevance and significance of the social and cultural 

mobility development problem  as  an  integral  virtue  of  students, which  is  conditioned  by  the modern  

needs  of  social  forecasting,  as well  as  by the goals of social  impact on the processes taking place  in 

the spiritual sphere of the society. A comprehensive theoretical analysis of the social and cultural mobility 

concept is carried out. The structure of social and cultural mobility as an integral characteristic of a 

student’s personality is presented. The main activity areas of the most developed and promising volunteer 

organizations in the Republic of Belarus are listed. The content and peculiarities of these activities are 

singled out. It is argued that voluntary service has a significant potential in the development of youth 

social and cultural mobility, the process whereof allows to include participants into the system of public 

relations and to shape both an active life position and a high level of social responsibility. 
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