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В статье рассматриваются пути формирования гражданской позиции студентов факультета физической культуры и спорта ВГУ 
имени П.М. Машерова через вовлечение их во Всемирное добровольное волонтерское движение. Автором представлено исследование 
мотивов участия студентов в волонтерском движении; качеств, присущих волонтерам; необходимости развития волонтерства и 
его влияния на формирование гражданской позиции личности. 

Цель статьи – теоретически обосновать, разработать и апробировать методическое обеспечение формирования гражданской и 
нравственной позиции студентов в процессе волонтерской деятельности. 

Материал и методы. Материалом для выполнения данной работы послужили промежуточные результаты деятельности 
волонтерского клуба «Богатырь» и волонтерского движения «АФиС» факультета физической культуры и спорта ВГУ имени П.М. 
Машерова. В ходе исследования использовались такие методы, как наблюдение, анкетирование, анализ, синтез, обобщение, 
статистическая обработка данных. 

Результаты и их обсуждение. С опорой на результаты проведенных исследований обоснована необходимость дальнейшего 
развития и пропаганды волонтерского движения, поскольку оно помогает студентам формировать активную гражданскую и 
нравственную позицию, этические нормы и правила поведения, ориентирует их на общественное благо, проявляющееся в 
конкретных делах. Поиск перспективных направлений деятельности волонтерских организ аций в ВГУ имени П.М. Машерова 
произведен в ходе анализа проводимых студентами социально  значимых мероприятий для людей с особенностями 
психофизического развития, пожилых людей, детей-инвалидов. Выявлены качества и ведущие мотивы волонтерской 
деятельности студентов; показано, что с течением времени, после приобретения опыта работы в данной сфере, приоритеты 
продолжения волонтерства существенно меняются. 

Заключение. Результаты исследования подтвердили целесообразность и необходимость дальнейшего развития волонтерского 
движения в ВГУ имени П.М. Машерова, позволили выделить перспективные направления деятельности студенческой молодежи. 
Убедили в том, что в процессе волонтерства гражданское поведение студентов приобретает более четкую направленность, 
нравственный смысл.  
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политическая активность. 
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The article discusses the ways of shaping civil position of students of Vitebsk State University Faculty of Physical Educatio n and Sports 

through their involvement in the World Voluntary Volunteer Movement. The author presents a study of the motives of students’ participation in 
the volunteer movement; qualities inherent in volunteers; the need to develop volunteering and its influence on shaping the c ivil position of the 
individual. 

The purpose of the article is to theoretically substantiate, develop and test the methodological support for shaping the civil and moral  
position of students in the process of volunteering. 

Material and methods. The material for this work was the interim results of the Bogatyr volunteer club and the AFIS volunteer movement  
of the Faculty of Physical Culture and Sports of Vitebsk State University. In the course of the study, we used such methods a s observation,  
questioning, analysis, synthesis, methods of statistical data processing. 

Findings and its discussion. Based on the results of the research, the need for further development and promotion of the volunteer  
movement has been substantiated, since it helps students form an active civic and moral position, ethical  norms and rules of conduct, aims them 
at the public good, manifested in their specific events. The search for promising areas of activity of VSU volunteer organiza tions was made by us 
in the course of the analysis of socially significant events held by students for people with peculiar psycho-physical development, the elderly, and 
children with disabilities. The qualities and leading motives of students’ volunteer activities are revealed. It is shown that over time, after  
gaining experience in this field, priorities for the continuation of volunteering change significantly.  

Conclusion. The results of the study confirmed the feasibility and need for the further development of the volunteer movement at Vitebsk Sate 
University, allowed to identify promising areas of student youth. It is evident that in the process of volunteering students’ civil behavior acquires  
a clearer direction, a moral meaning. After all, if people do something disinterestedly, this indicates their high moral culture and civic position. 
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