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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

DEVELOPMENT OF VOLUNTEERING
AMONG YOUNG PEOPLE

Аннотация:
В статье рассматривается роль волонтерского движения в жизни молодежи. Особое
внимание уделено организации волонтерства
в высшей школе как важного компонента процесса социализации студенческой молодежи,
ее социальной активности. Проанализирован
опыт организации добровольческой деятельности студентов в Кубанском государственном университете.

The summary:
The article discusses the role of volunteer movement in lives of the young people, in particular,
organization of the volunteering in the higher
school. The volunteers’ activities are considered
to be an important component of the students’
socialization. The author studies experience of
volunteer services organization in the Kuban State
University, and gives some guidelines for volunteers’ work improvement.
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Одна из самых заметных тенденций, проявившихся в последние годы, – рост волонтерства (добровольчества). Добровольчество (волонтерство) – это участие людей
независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, направленных
на решение социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе,
не связанных с извлечением прибыли. Молодежное добровольчество – практическая
добровольческая деятельность молодежи по предметному решению общественных проблем, осуществляемая без принуждения и оказывающая социализирующее влияние на
субъект деятельности.
В настоящее время большую роль в развитии волонтерской добровольческой деятельности играет студенческая молодежь. Среди студенческой молодежи возникают и
развиваются волонтерские отряды, организации и движения.
Волонтерство как молодежное движение в России только набирает свои обороты в
развитии. Во многих городах оно играет немаловажную роль. Город Краснодар является
площадкой для консолидации усилий общественных организаций, органов власти в развитии добровольчества – одного из приоритетных направлений реализации государственной молодежной политики на муниципальном уровне. Согласно приказу департамента молодежной политики Краснодарского края «Об организации добровольческой
(волонтерской) деятельности в Краснодарском крае» от 1 июня 2010 г. № 183 [1] во многих высших учебных заведениях Кубани были открыты волонтерские центры. Основными
задачами деятельности этих центров является: предоставление возможности молодым
людям проявить себя, реализовать свой потенциал; формирование общественной ценности добровольчества (волонтерства) и позитивного общественного мнения относительно
участия молодых граждан в добровольческой (волонтерской) деятельности; развитие системы информационно-консультационной и образовательной поддержки добровольческой деятельности.

В Кубанском государственном университете (КубГУ) 14 мая 2011 г. официально
начал работу Волонтерский центр КубГУ. К Олимпийским играм в г. Сочи волонтерский
центр КубГУ должен подготовить и обучить 2 850 волонтеров. Волонтерский центр
объединил в себе 25 волонтерских отрядов различных факультетов вуза. По данным
Центра, за последние три года более 4 500 студентов, преподавателей и сотрудников
КубГУ приняли участие в 32 социальных акциях.
Миссия Волонтерского центра КубГУ заключается в пропаганде добровольчества,
мотивации и привлечении молодежи к добровольному труду для продвижения олимпийских ценностей, во имя всеобщего блага и приумножения социального капитала России,
формирование ее привлекательного имиджа в мировом сообществе. Со студентамиволонтерами в КубГУ работают преподаватели, юристы, специалисты по связям с общественностью, врачи-наркологи, специалисты по работе с молодежью, работники научной
библиотеки и др. Цель этой работы – приобрести опыт волонтерской работы и затем самостоятельно работать в молодежной среде.
Традиция волонтерства сильна в Кубанском государственном университете.
Еще в 1999 г. на базе наркологического анонимного кабинета была создана Межвузовская волонтерская организация г. Краснодара. Потенциал волонтеров, работающих под
руководством врачей-наркологов, используется для профилактики наркозависимости
среди молодежи. Задача студентов-волонтеров заключается в мотивировании молодежи
к самостоятельному решению своих проблем без употребления наркотиков.
Волонтеры проводят большую работу среди студентов, учащихся школ пригорода
г. Краснодара: принимают участие в волонтерском анкетировании, беседуют о последствии приема наркотиков, алкоголя, табакокурения, проводят круглые столы, тренинги
«Как сказать наркотику нет!», мастер-классы, деловые игры, направленные на усиление
личностных ресурсов. Перед анкетированием со студентами, школьниками волонтеры
проводят беседы о целях анкетирования и важности правильного заполнения анкет.
После проведения мониторинговых исследований, анализа ситуации осуществляются
планирование и организация профилактических мероприятий, апробация модели волонтерского движения в проблемной среде, подготовка и выпуск методических рекомендаций
и другой антинаркотической литературы.
Студенты-волонтеры КубГУ неоднократно участвовали в теле- и радиопередачах,
публиковали статьи в газетах и журналах краевого и муниципального уровня. Ребята принимали участие в реализации проекта Общественной палаты РФ «От сердца к сердцу»
(г. Ростов-на-Дону). Цель проекта: создание условий для эффективного вовлечения молодежи в решение социальных проблем и обмен опытом среди представителей ЮФО.
Это проект проходил в три этапа, после его завершения волонтеры получили сертификаты и книжки волонтера. Работа волонтеров КубГУ отмечена многочисленными грамотами,
благодарностями, ценными подарками со стороны администрации города, Карасунского
округа, директоров школ г. Краснодара.
В 2002 г. в КубГУ на добровольных началах появляется студенческий педагогический отряд «Лидер» [2] – общественное объединение студентов различных специальностей и курсов, добровольно изъявивших желание в свободное от учебы время участвовать в творческой, социально-значимой деятельности. В следующем году в структуре педагогического отряда создается волонтерское движение «Милосердие», для которых девизом жизни стали слова: «Спешите делать добро, если успели – вам повезло!». О деятельности этого отряда можно узнать на сайте Кубанского государственного университета, где публикуются материалы о проведенных добровольческих акциях. В рамках губернаторской благотворительной программы «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям»

ежегодно в КубГУ проводятся волонтерские акции по сбору денежных средств, а также
выставки-продажи детских поделок.
Ребята, пришедшие по зову сердца, не останавливаются на достигнутом, они ищут
новые формы работы со своим сверстниками для расширения волонтерского движения.
На сегодняшний день в КубГУ насчитывается более 150 добровольцев, получивших личные книжки волонтеров.
Добровольческое (волонтерское) движение в КубГУ – это сложный, динамичный,
развивающийся процесс. Несмотря на успехи в области добровольчества, необходимо
сказать и о недостатках. Например, из всего числа созданных на факультетах добровольческих отрядов активно работают лишь единицы, среди них волонтерский отряд факультета химии и высоких технологий «Prima materia», педагогический отряд «Милосердие»
факультета педагогики, психологии и коммуникативистики и волонтерский отряд «Акварель» факультета журналистики.
Среди мотивов добровольческой (волонтерской) деятельности можно выделить
общественные мотивы (высокая требовательность к себе, коллегам, результатам своего
труда, чувство ответственности, долга, патриотизма, сострадания и др.), познавательные
мотивы, прагматические мотивы, увлечение внешними признаками, мотивы подражания.
Основными мотивами добровольческой деятельности являются:
Реализация личностного потенциала, проявление своих способностей и возможностей, осуществление человеческого предназначения. Это ведущие мотивы участия
человека в социально значимой деятельности. Важная роль в поддержании данной мотивации принадлежит осознанию человеком собственного внутреннего потенциала, определению личной миссии, выбору жизненного пути.
Общественное признание, чувство социальной значимости. Для человека важно
получить положительное подкрепление своей деятельности со стороны значимых окружающих, утвердиться в собственных глазах, ощутить свою причастность к общеполезному делу. Основа данной мотивации – потребность человека в высокой самооценке и в
оценке со стороны окружающих. Такая оценка играет важную роль в выборе человеком
целей и задач собственной деятельности, направления личностного роста.
Самовыражение и самоопределение. Возможность проявить себя, заявить о своей
жизненной позиции, найти свое место в системе общественных отношений. Потребность
человека в осознании собственной индивидуальности, уникальности своего внутреннего
мира и желание выполнять в обществе роль, согласно своей индивидуальности – основа
мотивации самовыражения и самоопределения.
Профессиональное ориентирование. Добровольческая деятельность позволяет
человеку, особенно молодому, лучше сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, получить реальное представление о предполагаемой профессии
или выбрать направление профессиональной подготовки.
Приобретение полезных социальных и практических навыков. Добровольческая (волонтерская) деятельность позволяет приобрести полезные навыки, напрямую не относящиеся к профессиональному выбору человека, но важные для жизни. К ним можно отнести
приобретение навыков работы с компьютером, с различными видами техники, строительных
навыков, опыта межличностного взаимодействия. Потребность в деятельностном и социальном освоении окружающего мира, в использовании всех возможностей, предоставляемых человеку обществом – одна из насущных потребностей современного человека.
Возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками. Добровольческая деятельность позволяет приобрести единомышленников, найти значимый
для себя круг общения и получить поддержку в дружеском взаимодействии. Одна из глу-

бинных человеческих потребностей – потребность быть принятым и вовлеченным в личностно значимые социальные отношения.
Добровольческая деятельность дает молодому человеку возможность проявить
себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни для ответственного лидерства и исполнительской деятельности. Потребность в приобретении опыта ответственного взаимодействия является осознанной с оциальной потребностью.
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