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Формирование профессионально значимых качеств при осуществлении студентами - 

дефектологами волонтерской  деятельности.  

 
В  обществе существует потребность в специалистах, способных: 

 - осуществлять взаимодействие с различными категориями детей и разными 

социальными группами, в целях обеспечения  их интеграции в единое сообщество;  

 

 
Профессия дефектолога требует сформированности  высоконравственных качеств.  

У студентов-дефектологов обучающихся по направлению «Специальное 

дефектологическое образование» профессиональные высоконравственные качества 

формируются в процессе  волонтерской деятельности по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Он отмечает, что развитие личностной  зрелости, 

должно быть социально ориентировано – идти в 

направлении реализации общественно значимых 

целей, готовности человека к социальной 

самоотдаче. 

Его идеи отличаются всесторонним анализом проблем 

привития морально – нравственных ориентиров 

подрастающему поколению. Он отмечал, что счастье 

заключается в служении обществу. Призванием каждого 

гражданина  должна стать бескорыстная  помощь 

окружающим в их потребностях. 

В.А. Сухомлинский 

Методологическая основа  исследования – 

социально-личностный подход  

В.И. Загвязинский 



 

 

  

 

 

 

 

 

Этапы исследования  

1 этап  

 

Исследования  духовно- 

нравственных качеств студента  

(письменный опрос) 

 

2 этап  Участие студентов в 

волонтерской деятельности 

3 этап  Повторное исследования  

духовно- нравственных 

качеств студента (письменный 

опрос) 

Анализ результатов 

проведенного исследования 

4 этап  
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образования 

База исследования  



Результаты  

Студентам необходимо было ответить на вопросы:  

Как Вы представляют волонтерскую деятельность?  

В чем она заключается? 

Какими духовно-нравственными качествами должен обладать волонтер? 

Оцените какие качества волонтера есть у Вас?  

Следует ли их развивать или они достаточно  развиты?  

Полезна ли волонтерская деятельность для самого волонтера? 

Студенты испытывали затруднения в объяснении понятия волонтерская 

деятельность, они называли лишь некоторые качества волонтера: 

доброта, честность, отзывчивость.  

При оценке собственных духовно- нравственных качеств указывали, что 

они развиты достаточно. 

Студенты утверждали, что волонтер помогает другим, при этом ничего не 

получает взамен. 

1 этап  



 

 

  

 

 

 

 

 

2 этап  
Волонтерская деятельность 

Сопровождение детей с ОВЗ в различных 

видах деятельности 

Организация игр для детей 

на базе ассоциации 

логопедов Тюменской 

области 

Сопровождение детей в 

учебной, игровой 

деятельности на базах 

специальных 

коррекционных школ, 

детских садов и центра 

реабилитации инвалидов г. 

Тюмени 

Сопровождение детей с ОВЗ 

на различных всероссийских 

и городских мероприятиях 

 
III Всероссийские Старты 

Мечты (г. Тюмень) 

 
 

Центр реабилитации инвалидов (г. Тюмень) 



Результаты  

Студентам  были заданы те же вопросы, что и на первом этапе 

Студенты легко могли объяснить в чем заключается волонтерская 

деятельность, они называли большое количество качеств волонтера 

(доброта, доброжелательность, честность, отзывчивость, любовь, 

милосердие, искренность, человеколюбие, толератность, и др.) и могли 

объяснить как они проявляются. 

При оценке собственных духовно- нравственных качеств указывали, что  

следует саморазвиваться и совершенствоваться. 

Они стали говорить, что волонтёрство помогает им приобретать 

профессиональный опыт, совершенствовать духовно-нравственное развитие 

и занимать правильную позицию в обществе.  

Студенты отмечали, что появляется желание помочь большему количеству 

людей. Они указывали, что профессия логопеда становится более 

интересной. 

3 этап  



 

 

  

 

 

 

 

 

отзывчивость на помощь другим;   

сочуствие, эмпатию, доброжелательность;  

активность в  коммуникации; 

субьектность (появилось принятие полной личной ответственности за 

собственные поступки и осознания  их влияние на развитие общества в 

целом);  

ориентированность  на альтруизм; 

стремление к духовно-нравственному развитию; 

креативность в профессиональной деятельности. 

 
 

4 этап  Анализ результатов 

исследования показал, что  

студенты стали проявлять 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

В процессе реализации данного проекта, 

волонтёрство оказывается эффективным 

для формирования высоконравственных 

профессиональных качеств студентов 

специального (дефектологического) 

направления, так как студент имеет 

возможность осваивать профессию в 

непосредственной «живой» 

педагогической деятельности.  

Волонтёрство формирует положительные 

установки, мотивы, ценности профессии, 

профессионально важные качества 

личности, способности, совокупность 

профессиональных знаний, умений и 

навыков, определенный опыт 

применения их на практике.  
 

Вывод 
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