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Аннотация. В статье с применением методов системно-правового 

подхода рассматриваются актуальные вопросы вовлечения в 
волонтерскую деятельность студентов Российского университета 
транспорта, организации работы по их привлечению к оказанию помощи 
инвалидам и маломобильным гражданам на транспорте. В статье уделено 
существенное внимание анализу механизма и способов реализации 
потенциала волонтерского движения с точки зрения возможностей 
формирования у студентов социально-значимых качеств, ценностных 
ориентаций, соответствующих потребностям общества и задачам развития 
транспортного комплекса, а также навыков правокультурного поведения 
специалистов на транспорте. В статье обосновывается вывод о 
необходимости использования возможностей волонтерства в качестве 
средства саморазвития личности обучающегося. Изучение опыта работы 
созданного и действующего на базе Российского университета транспорта 
Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья изучены направления 
повышения эффективности деятельности по созданию условий 
доступности высшего образования для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья, содействия их дальнейшему трудоустройству. 
Социологический анализ позволил выявить и оценить уровень мотивации 
и заинтересованности участников волонтерского движения в обучении по 
реализуемым в Российском университете транспорта программам, на 
основании чего сделаны соответствующие выводы относительно 
побудительных мотивов обучающихся, в числе которых, как это 
обосновано по результатам социологического исследования, наиболее 
значимыми и распространенными являются желание помогать людям, 
чувствовать себя нужными, а также стремление к освоению новых 
навыков и приобретению умений, что в полной мере соответствует 
требованиям к результатам образовательного процесса в Российском 
университете транспорта. В полной мере это относится и к такому 
направлению, как помощь волонтеров в обеспечении мобильности 
инвалидов на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
По результатам исследования сделан вывод о значимости привлечения 
студентов Российского университета транспорта к участию в волонтерском 
движении для реализации задач, поставленных в Концепции подготовки 
кадров для транспортного комплекса до 2035 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 6 февраля 2021 г. № 255-р 

Ключевые слова: волонтерство; саморазвитие личности; ресурсный 
центр; помощь инвалидам и маломобильным гражданам; 
железнодорожный транспорт; мобильность; молодежное движение. 
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University of Transport in volunteering, motivating them in providing assistance 
to disabled people and people with limited mobility on transport. The paper 
pays significant attention to the analysis of the mechanism and methods of 
realizing the potential of the volunteer movement from the point of view of the 
possibilities for the formation of socially significant qualities in students, value 
orientations that correspond to the needs of society and the tasks of the 
development of the transport complex, as well as the skills of legal and cultural 
behavior of transport specialists. The paper substantiates the conclusion about 
the need to use the opportunities of volunteering as a means of self-
development of the student's personality. There has been studied the work 
experience of the established ‘Resource Training and Methodological Center 
for the Training of Disabled People and Persons with Disabilities’, operating on 
the basis of the Russian University of Transport, the directions of increasing the 
efficiency of activities to create conditions for the accessibility of higher 
education for people with disabilities, and promoting their further 
employment. Sociological analysis made it possible to identify and assess the 
level of motivation and interest of participants in the volunteering in training 
under the programs implemented at the Russian University of Transport. Due 
to it there were drawn appropriate conclusions regarding the incentives of 
students, including the most significant and widespread desire to help people, 
the wish to feel needed, the desire to master new skills and acquire skills, 
which fully meets the requirements for the results of the educational process 
at the Russian University of Transport. This fully applies to such an area as the 
assistance of volunteers in ensuring the mobility of people with disabilities at 
railway infrastructure facilities. Based on the results of the study, there has 
been concluded that it is important to attract students of the Russian 
University of Transport to participate in the volunteering for the 
implementation of the tasks set in the Concept for training personnel for the 
transport complex until 2035, approved by the order of the Government of the 
Russian Federation of February 6, 2021 No. 255-r. 

Keywords: volunteering; self-development of personality; resource center; 
assistance to disabled people and people with limited mobility; railway 
transport; mobility; youth movement. 

 
Вполне обоснованно отмечается, что «добровольческая деятельность 

(волонтерское движение) — неотъемлемый элемент современного 
общества, поскольку в самом общем виде является безвозмездной 
деятельностью, направленной на служение людям, обществу, государству. 
В условиях, когда государственные органы не в состоянии самостоятельно 
справиться с социальными проблемами в условиях увеличения числа 
нуждающихся в социальной помощи, возрастает роль благотворительной 
деятельности [4, стр. 6]. 
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В процессе волонтерской деятельности человек совершенствуется 
нравственно, учится общению, взаимодействию, сотрудничеству и 
гуманности. Так как волонтерская деятельность носит активный и 
творческий характер, молодежь получает возможность проявить себя, 
помогает сформировать отношение к происходящему вокруг, в том числе 
в политической жизни, выработать активную гражданскую позицию. 
Серьезной проблемой социальной защищенности молодежи остается 
проблема молодых инвалидов, семей с инвалидами. 
На сегодняшний день в России насчитывается 10 млн инвалидов (около 

7% населения). Среди них очень много молодых людей и детей. Наряду с 
ростом численности инвалидов прослеживаются тенденции качественных 
изменений их состава. В обществе вызывает озабоченность увеличение 
числа инвалидов среди лиц трудоспособного возраста, они составляют 
45% от числа первично признанных инвалидами граждан. Вызывает 
тревогу и то, что, по информации Минздрава России, ежегодно в России 
рождается 50 тыс. детей — инвалидов с детства. В последние годы 
наблюдается увеличение численности инвалидов вследствие военной 
травмы. Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов (наличие 
инвалида в семье резко снижает ее жизненный уровень), относятся в 
нашей стране к одной из наиболее депривированных социальных групп 
[2]. 
Существенное значение имеют вопросы использования 

интеграционного потенциала волонтерской деятельности в 
образовательной среде в процессе профессиональной подготовки 
студентов в образовательных организациях, что предопределило интерес 
целого ряда авторов к указанной проблеме [2; 3; 9, стр. 49—57]. 
Применительно к сфере транспортного права особый интерес у ученых 

вызывают такие аспекты, как обеспечение транспортной безопасности [5; 
8; 10], формирование правовой культуры и профессиональной 
компетенции у специалистов на транспорте [1, Р. 4961—4965; 6, стр. 403—
411], а также помощи инвалидам и маломобильным гражданам на 
транспорте[3; 4], в том числе с привлечением волонтеров из числа 
студентов. 
В этом ракурсе особый интерес вызывает монография, подготовленная с 

участием представителей научной школы «Транспортное право», авторы 
которой обосновали и осуществили экспериментальную проверку 
спроектированной модели процесса реализации интеграционного 
потенциала волонтерской деятельности, вкупе с определением 
организационно-педагогических условий ее успешного 
функционирования в образовательной среде вуза [3, стр. 8—9]. 
Следует отметить, что Российская Федерация является участницей 

Конвенции Организации Объединенных Нации  о правах инвалидов 2006 г. 
и обязана обеспечить доступность студентов-инвалидов к высшему 
образованию. Организация сети ресурсно-методических центров по 
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обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(РУМЦ) на базе российских университетов является следствием 
выполнения обязательств, взятых Российской Федерацией в связи с 
подписанием в 2006 г. и ратификацией в 2008 г. указанной выше 
Конвенции. В России должны быть созданы необходимые условия для 
устранения любых препятствий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья для обеспечения их права на получение 
образования и образовательных услуг на всех уровнях [7]. 
На базе Российского университета транспорта функционирует 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, который обеспечивает 
создание специальных условий доступности высшего образования для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
социокультурную реабилитацию и содействие в трудоустройстве 
выпускников. 
В Российской Федерации программа по созданию РУМЦ на базе 

российских университетов была запущена в 2016 г. РУМЦ создан как 
структурное подразделение вуза с целью решения задачи по координации, 
методической, кадровой и организационной поддержке образовательного 
процесса для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья [URL: https://www.miit.ru/depts/26244]. РУМЦ является базовой 
структурой, поддерживающей развитие компетенций в области обучения 
студентов с инвалидностью, в том числе по адаптированным 
образовательным программам, и располагает модельными образами 
создания специальных образовательных условий для оказания 
образовательных услуг высшего образования для студентов с 
инвалидностью различных нозологических групп. 
Основными видами деятельности РУМЦ являются: 
— мониторинг деятельности профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования по 
вопросам приема инвалидов, обучения студентов с инвалидностью и 
обучения для студентов с инвалидностью специальных условий для 
получения образования, трудоустройства; 
— проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и 

родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения услуг 
среднего профессионального и высшего образования для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 
— разработка требований к условиям получения высшего образования 

лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологических групп; 
— разработка требований к оказанию образовательных услуг по 

получению среднего профессионального образования лицами с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с учетом 
различных нозологических групп; 
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— создание в информационной-телекоммуникационной сети Интернет 
сайтов, обеспечивающих информационную поддержку возможностей 
получения образовательных услуг среднего профессионального, высшего 
образования и профессионального обучения в Российской Федерации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья.  
На базе РУМЦ ежегодно проводится обучение волонтеров из числа 

обучающихся транспортных вузов навыкам оказания ситуационной 
помощи студентам с инвалидностью. 
Для осмысления исходных посылок и конечных результатов по 

подготовке волонтеров, а также выявлению мотивов личной 
заинтересованности студентов в обучении, в Российском университете 
транспорта было осуществлено социологическое исследование в целях 
анализа направлений формирования «образа» волонтера. В качестве 
объекта исследования была взята выборка из числа студентов 
Российского университета транспорта, проходивших в 2020 г. обучение на 
базе РУМЦ по программам (темам): «Введение в оказание ситуационной 
помощи людям с инвалидностью», «Этика общения с различными 
категориями лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
«Потребности различных категорий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ситуационной помощи». Всего было опрошено мнение 120 
человек из числа волонтеров Российского университета транспорта в 
возрасте от 17 до 29 лет. Все участники опроса были поделены на четыре 
статусные группы: студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
аспирантуры. При этом следует отметить, что обучение на волонтеров 
проходят преимущественно девушки (63% из общего числа опрошенных).  
На рис. 1 представлены основные параметры исследуемой общности, 

исходя из возрастных показателей, показывающие, что 85% из общего 
числа опрошенных составили молодые люди в возрасте 18―20 лет. 

 

 
Рис. 1 
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На рис. 2 и 3 представлены результаты опроса, позволяющие сделать 
вывод относительно того, что наибольшее число волонтеров составляют 
представители технических специальностей (Институт транспортной 
техники и систем управления —33%, Институт управления и цифровых 
технологий — 31%), бюджетной формы обучения (49% из числа 
опрошенных). 

 

  
Рис. 2 Рис. 3 

 
В процессе обучения студенты осваивали этику общения и основные 

приемы оказания ситуационной помощи студентам с инвалидностью с 
учетом различных нозологий, учились использовать специальное 
ассистивное оборудование и технические устройства. Большое внимание 
уделялось правилам взаимодействия со студентами с инвалидностью и 
обеспечению техники безопасности при оказании помощи. 
В рамках исследования всем респондентам задавались вопросы 

относительно их мотивации и заинтересованности в обучении по данной 
тематике. На основании полученных ответов можно сделать вывод, что в 
первую очередь обучающимися движет желание помогать людями 
чувствовать себя нужными. На втором месте идет освоение новым 
навыкам и приобретение умений, которые могут пригодиться в будущем. 
На третьем месте — потребность в желании самореализовываться, а также 
делиться собственным опытом с окружающими. Респонденты отметили 
важность в проведении таких обучающих лекций и практических занятий 
и предложили реализовывать их в дальнейшем, немного меняя и 
усовершенствуя материалы, а также выдавать всем прошедшим обучение 
сертификаты о прохождении курса. 
Что касается практики осуществления волонтерской деятельности 

студентов транспортных образовательных организаций по оказанию 
помощи пассажирам из числа инвалидов и маломобильных пассажиров на 
объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, то, например, в 
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Российском университете транспорта действует волонтерское движение 
«Открытое сердце», которое представляет собой добровольную, 
консолидированную, социально-полезную деятельность 
самоуправляемых, открытых объединений обучающихся, которые 
способствуют социальному развитию личности, стимулируют ее 
созидательную инициативу и творчество. 
Целью деятельности волонтерского движения университета является 

формирование активной социальной и гражданской позиции у молодежи 
университета, развитие таких личностных качеств, как милосердие, 
сострадание, готовность безвозмездно служить обществу, людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, больным, одиноким и 
инвалидам. При этом предусмотрена совместная работа с Центрами 
добровольческого движения, управлениями и службами органов 
государственной власти по оказанию в том числе практической помощи 
лицам с ограниченными физическими возможностями. 
По нашему мнению, наиболее интересным представляется опыт работы 

Центра добровольческого движения «Дорогой добра», созданного при 
Институте транспортной техники и систем управления Российского 
университета транспорта. В качестве профиля волонтерской деятельности 
центра определена работа с инвалидами-колясочниками и лицами с 
ограниченными физическими возможностями, которую его 
представители осуществляют во взаимодействии с МОО «Ассоциация 
молодежных инвалидных организаций — АМИО». Центр волонтерской 
деятельности «Всегда рядом» Юридического института также 
осуществляет социальное волонтерство, направленное на помощь 
инвалидам и маломобильным гражданам 
Осуществленный анализ некоторых аспектов организации 

волонтерского движения, критическое осмысление опыта волонтерской 
деятельности в Российском университете транспорта позволили сделать 
определенные выводы относительно направлений совершенствования 
работы Ресурсного центра, в том числе в целях обеспечения волонтерской 
помощи маломобильным пассажирам и пассажирам из числа инвалидов на 
железнодорожном транспорте с привлечением студентов. 
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