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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению волонтерской дея-

тельности. В работе указаны общественные объединения, которые занима-

ются волонтерством. В результате анализа проблем, с которыми сталкива-

ются организации в процессе привлечения молодежи к добровольческой деятель-

ности, были выявлены некоторые рекомендации. 
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В настоящее время в России актуальной темой является процесс становле-

ния гражданского общества, включающего в себя такие институты, как органы 

местного самоуправления, политические партии, средства массовой информации 

и добровольческие объединения. Проблема вовлеченности молодежи в соци-

ально-политическую жизнь общества на современном этапе развития России яв-

ляется особо актуальной, поскольку молодежь занимает важное и значительное 

место в структуре населения и определяет функционирование системы обще-

ственных отношений. 

Добровольчество, или волонтерская деятельность, продолжает принципы 

благотворительности и представляет собой различные формы общественной де-

ятельности, в которой люди участвуют добровольно, без денежного вознаграж-

дения в интересах общества на принципах взаимопомощи. 
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Волонтерская деятельность в Белгородской области осуществляется на ос-

нове Концепции развития волонтерской (добровольческой) деятельности моло-

дежи в Белгородской области (от 30.05.2016) №117-пп [1]. 

В городе Белгороде функционирует несколько общественных организаций, 

занимающихся волонтерской деятельностью. Рассмотрим некоторые из них для 

того, чтобы наглядно увидеть, как реализуются механизмы и технологии вовле-

чения молодежи в волонтерскую деятельность. 

Центр молодежных инициатив является Региональным ресурсным центром 

развития добровольчества в Белгородской области. 

Центр объединяет две крупные общественные организации: 

 Белгородская региональная общественная организация волонтеров «Вме-

сте»; 

 Белгородское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» [2] 

Корпус волонтеров города Белгорода или «Команда31» основными своими 

целями и задачами считает: 

 создание условий для организации развития добровольческой деятельно-

сти в молодежной среде города Белгорода; 

 рекрутирование учащейся, студенческой и работающей молодежи в феде-

ральные, региональные, муниципальные и локальные добровольческие меропри-

ятия; 

 организации и проведение массовых молодежных мероприятий досуго-

вого, оздоровительного, образовательного и иного характера. 

 На данный момент Корпус занимается активной волонтерской деятельно-

стью, проводит масштабные мероприятия, акции, проекты и фестивали. «Клуб 

спортивных болельщиков», организованный «Командой31» является единствен-

ным подобным проектом в Белгородской области [3] 

 Волонтерство также является одним из основных направлений деятельно-

сти молодежной общественной организации «Новое поколение». Волонтерская 
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деятельность МОО «Новое поколение» или «Помощь людям, попавшим в слож-

ную жизненную ситуацию» реализуется в виде трех проектов: 

 клуб конструктивного общения «Точка опоры»; 

 проект «Все свои»; 

 проект «Великое поколение» [5] 

В рамках реализации «Стратегии развития города Белгорода до 2025 года» 

в 2012 году была официально зарегистрирована Белгородская местная молодеж-

ная общественная организация «Городская молодежь». 

Для достижения целей организации по осуществлению деятельности со-

зданы 4 подразделения по направлениям: 

1. Отряд содействия правопорядку. 

2. Экологический отряд. 

3. Движение волонтеров. 

4. Школьный Актив Города. 

Волонтеры периодически проводят субботники, наводят порядок в парках, 

осуществляют рейды с целью закрашивания надписей, содержащих информа-

цию о продаже наркотических веществ, совместно с сотрудниками полиции пат-

рулируют улицы и многое другое [4]. 

Рассмотрев самые многочисленные организации, занимающиеся волонтер-

ской деятельностью в Белгородской области, можно сказать, что основным фак-

тором поиска и выявления добровольцев является привлекательность доброволь-

ческой деятельности. Наряду с этим Корпусы волонтеров организовывают про-

екты: акции, тренинговые и образовательные программы, информационные и до-

суговые мероприятия для привлечения большего количества волонтеров. 

Сейчас волонтерская деятельность в Белгородской области по сравнению с 

прошлыми годами приобрела распространение. Однако, количество доброволь-

цев, активно принимающих участие в деятельности организаций, также остается 

недостаточно высоким. Это связано с недостаточной информированностью, низ-

ким уровнем мотивации, отсутствием положительного имиджа волонтерства 

и др. 
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Общественные организации, которые привлекают к своей деятельности 

добровольцев более устойчивы и эффективны в достижении своих целей. Од-

нако, им следует более внимательно подходить к отбору волонтеров, учитывать 

интересы молодежи и направления волонтерской деятельности, проводить собе-

седования для того, чтобы выбрать ответственных и заинтересованных молодых 

людей. 

Необходимо периодически проводить так называемые школы волонтеров, 

семинары, образовательные программы для того, чтобы доброволец постоянно 

набирался опыта, получал необходимые для деятельности знания. Важно, чтобы 

люди, занимающиеся координацией волонтеров, также постоянно повышали 

свою квалификацию, были всегда в курсе изменений и нововведений в волонтер-

ской деятельности как на региональном, так и на федеральном уровнях. 

Современное общество предъявляет более высокие требования к образова-

нию личности, к овладению ею новыми компетенциями и профессиональным 

опытом. Чрезвычайно актуальной в этой связи является такая организация про-

цесса обучения и воспитания, которая мотивирует детей к получению новых зна-

ний, умений и навыков, обеспечивает способность молодого человека активно 

включаться в общественные процессы. 
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