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Эффективность подготовки специалистов по социальной работе во
многом определяется такими составляющими личностной структуры сту
дентов, как: мотивационно-ценностное отношение к профессии, профес
сиональное сознание и самосознание, готовность к профессиональной дея
тельности, профессионально обусловленные и лидерские качества.
Для формирования у студентов качеств, которые в последующем ста
нут неотъемлемой частью их профессиональной компетентности как спе
циалистов по социальной работе, необходимо создать благоприятные пе
дагогические условия.
Одним из эффективных средств формирования лидерских качеств у
студенческой молодежи, по нашему мнению, является добровольческая,
волонтерская деятельность. Участие в подготовке и проведении широкого
спектра мероприятий, программ, проектов способствует формированию у
студентев-волонтеров следующих качеств лидера:
- инициативности, коммуникабельности, влияния на личностные позиции
и убеждения сверстников (наиболее активно - при планировании дея
тельности: разработке поэтапной реализации программы, проекта, созда
нии рабочей группы, постановке целей, определении ожидаемых резуль
татов);
- работоспособности, энергичности, ораторского мастерства, организован
ности, дисциплинированности, быстрой адаптации к ситуации, разумной
социальной смелости (при осуществлении запланированной деятельно
сти: акций, флеш-мобов, фильмогрупп, информационных сессий и др.);
- ответственности, критичности и самокритичности, открытости, незави
симости (при мониторинге и оценке эффективности реализованной про
граммы: анализе, подведении итогов, рефлексии).
Безусловно, каждое из вышеуказанных лидерских качеств не является
однородным образованием, а представляет собой сложный комплекс пси
хологических характеристик личности, взаимодействующих между собой.
А разнообразие форм организации волонтерской деятельности студентов,
ее качественный уровень предоставляет оптимальные возможности для
формирования у молодых людей качеств лидера.

