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ВОЛОНТЕРСТВО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

О.О. Балышев, А.А. Манцов, А.А. Ермаков
Рассматривается тема волонтерства в период пандемии, охватившей мировое
сообщество за последние месяцы. Волонтерство — это международное движение, которое
активно развивается в России в последние несколько лет, будучи важным элементом
системы патриотического воспитания, включенным в Госпрограмму по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации с 2016-2020 гг. Именно 2020 г., ознаменованный
борьбой с коронавирусной инфекцией, стал годом наивысшего развития волонтерского
движения как в России, так и во всем мире. Обращаются к истории самого термина
«волонтер» и «волонтерство», а также к различным волонтерским акциям, имевшим
место в тот или иной период существования волонтерского движения. Подробно
останавливаются на воспитательном потенциале волонтерского движения в рамках
внедрения нового образовательного стандарта ФГОС ВО 3++. Волонтерство в период
пандемии является мощным инструментом формирования активной гражданской позиции,
любви к Родине, приверженности к здоровому образу жизни, который дает силы для
проявления человеческого достоинства в любых ситуациях.
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