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Аннотация: в статье анализируется добровольческая деятельность, рас-

сматриваются проблемы формирования добровольческих отрядов в студенче-
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Добровольческая деятельность – это деятельность, приносящая пользу об-

ществу, осуществляемая людьми на общественных (добровольных) началах ин-

дивидуально или коллективно на основе свободного и осознанного выбора. В 

рекомендациях и резолюциях ООН термины «добровольчество», «на доброволь-

ных началах» и «добровольческая деятельность» рассматриваются как «широ-

кий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопо-

мощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского уча-

стия, осуществляемые добровольно на благо общества» [5]. 

Деятельность добровольческих организаций, в большинстве, направлена на 

работу с такой молодёжью, которая имеет свободный график, чаще всего это сту-

денты, не обремененные трудовыми и семейными тяготами. Добровольчсекие 

организации наиболее часто организовывают свою деятельность при ВУЗах. Де-

ятельность таких организаций нередко совпадает с основным вектором обучения 

студентов, в связи с этим будущие социальные работники, педагоги, врачи бес-

корыстно применяют полученные знания на практике [3]. 
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Наиболее эффективно процесс вовлечения молодёжи в деятельность, при-

носящую пользу обществу, реализовывается посредствам деятельности специа-

лизированных ресурсных организаций. Специфика таких организаций заключа-

ется в поддержке добровольчества. Целью деятельности ресурсных организаций 

является повышение уровня занятости молодёжи в общественно полезной де-

тельности, а именно, добровольчестве. Также, это влечёт за собой эффективное 

пользование добровольческими ресурсами при решении разного рода социаль-

ных проблем и отклонений [4]. 

Опыт вовлечения студентов в добровольческую деятельность можно рас-

смотреть на примере деятельности Движения Добровольцев Ставрополья 

(г. Ставрополь). Данная организация действует на базе Северо-Кавказского фе-

дерального университета, в котором обучаются студенты различных направле-

ний и специальностей, но многие из них вовлечены в общую добровольческую 

деятельность. Специфика деятельности данной организации направлена на обу-

чение социальному проектированию, работу с детьми «группы риска» в приютах 

и детских домах, проведение различных образовательных площадок и молодёж-

ных форумов. Таких как: Всероссийский слёт добровольцев России и Северного 

Кавказа «Зимний/Весенний Доброград»; Американский проект по обмену опы-

том в области работы с детьми «группы риска» и детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию «Мосты профилактики» и др. Участие студентов в таких 

мероприятиях раскрывается весь их потенциал, так как организаторами таких 

мероприятий являются они сами [1, с. 141–144]. 

Таким образом, можно заключить, что сущность вовлечения молодых лю-

дей в добровольческую деятельность носит не принудительный, а рекоменда-

тельный характер, т. е. добровольчество следует представлять как деятельность, 

посредствам которой, молодёжь может реализовывать свои потребности, инте-

ресы, формировать социально-активную роль в данном обществе. Не стоит рас-

сматривать добровольчество как сферу, в которой нужно только отдавать, не по-

лучая ничего взамен. Взамен, молодые люди могут получить намного больше: 
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опыт, знания, умения, навыки работы в различной сфере и как ни странно, мате-

риально обеспечение, посредствам реализации различных проектов и получения 

грантов на них. 
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