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остаётся мягкой, это делает обработанный материал не таким хруп-
ким, как при полной закалке. Это открывает большие возможности 
использования деталей обработанных КПП в различных областях. 
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В каждом университете и практически на каждом факультете 

есть ребята, готовые совмещать учёбу и волонтерскую деятель-
ность. Что такое волонтерство и кто такие волонтеры? 
Волонтеры – граждане, осуществляющие благотворительную дея-

тельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучате-
ля, в том числе в интересах благотворительной организации. При 
этом благотворительная организация может оплачивать расходы 
добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации.  
Цель волонтёрского движения – создание условий для реализации 

прав граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное 
участие в решении социально-значимых проблем населения, обще-
ственных объединений, местных сообществ и государства, с целью 
самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повыше-
ния профессиональных и организаторских способностей, обеспече-
ния общественной безопасности, защиты национальных и государ-
ственных интересов. 

Волонтерское движение основано на принципах: 
1. Добровольности – никто не может быть принуждѐн действовать 

в качестве волонтѐра, добровольцы действуют только по доброй воле.  
2. Безвозмездности – труд волонтѐров не оплачивается, добро-

вольцы оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвоз-
мездную работу.  

3. Ответственности – волонтѐры, взявшие на себя ту или иную 
работу, принимают на себя личную ответственность за еѐ каче-
ственное выполнение и доведение до конца. 
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4. Уважения – волонтѐры уважают достоинство, особенность и 
культуру молодѐжи.  

5. Солидарности – волонтѐры проявляют солидарность с целями 
и принципами организации.  

6. Равенстве – волонтѐры признают равные возможности уча-
стия каждого в коллективной деятельности.  

7. Самосовершенствовании – волонтѐры признают, что добро-
вольческая деятельность способствует их личному совершенство-
ванию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению спо-
собностей и возможностей, самореализаций.  

8. Нравственности – следуя своей деятельности морально-эти-
ческим нормам, волонтѐры личным примером содействуют формиро-
ванию и распространению в обществе ценностей здоровья и здоровье 
сбережения, а также духовно-нравственных и гуманистических.  

9. Толерантности – волонтеры должны толерантно относиться к 
социально уязвимым слоям населения. 

Так, например, Белорусское Общество Красного Креста при-
звано защищать и улучшать жизнь наиболее уязвимых лиц, мобили-
зуя гуманитарный потенциал общества и гарантируя уважение к 
каждой личности. 
Белорусское молодежное общественное объединение «Разные-

Равные» проводит разнообразные обучающие, культурные, психо-
логические, экологические и другие мероприятия.  

Целью молодежного общественного объединения «Солянка» и 
общественного объединения «Минское велосипедное общество» 
является популяризация здорового образа жизни, волонтерского 
движения, сохранение традиций белорусской культуры, формиро-
вание активной гражданской и профессионально-личностной пози-
ции учащейся молодежи. 

Можно задать вопрос: «А при чем здесь будущие инженеры-
педагоги?» Ответ прост. Нас учат работать с обучающимися учре-
ждений профессионального образования, находить к ним индиви-
дуальный подход. А это не только знания и способы профессио-
нальной деятельности, это еще и ценностные основания – плоды 
твоей души и сердца.  

Студенческая молодежь в силу социально-психологических осо-
бенностей (общность ценностных ориентаций и образа жизни, из-
менение черт внутреннего мира и самосознания, перестройка пси-
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хических процессов и свойств, высокая познавательная мотивация, 
наивысшая социальная активность и т. д.), смены социальной ситу-
ации развития, изменения ведущего вида деятельности, является 
субъектом профессионально-личностного развития, которое, в 
первую очередь, происходит в рамках обучения. А волонтерская 
деятельность, обладая творческим потенциалом, представляет со-
бой среду социализации, являясь пространством для профессио-
нального и личностного развития будущих педагогов-инженеров. 
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Перемены в системе профессионального образования ставят пе-
ред педагогами задачи поиска и внедрения новых инновационных 
форм и средств в обучении, способствующих развитию интереса к 
обучению и получаемой профессии, его качеству. От мастерства, 
опыта работы и профессионализма педагога требуется такая орга-
низация учебного процесса, при которой каждый урок должен быть 
интересным, неординарным, запоминающимся, а обучающиеся 
смогли проявить себя, найти применение знаниям, раскрыть свои 
творческие способности, полюбить будущую профессию, стать 
настоящими специалистами. 


