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Волонтерство является одним из главных аспектов молодежной политики, предостав-
ляющий колоссальный спектр возможностей для самореализации молодежи. Сегодня на
территории Белгородской области функционирует более 7000 волонтеров, являющихся
представителями 56 волонтерских организаций, работающих в сфере добровольчества.
Подавляющие большинство членов этих организаций - студенты вузов и колледжей. [2]
Основные направления студенческого волонтерства: - «Волонтеры Победы» - патриотиче-
ское воспитание молодежи и сохранение исторической памяти (помощь ветеранам войны;
всероссийские акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; акции «Письмо По-
беды» и «Сирень Победы»; флешмобы «День Победы»: деятельность историко-поискового
клуба «Огненная дуга»). - Социальное волонтерство - оказание помощи инвалидам, вос-
питанникам детских домов, нуждающимся в постоянном уходе и т.д. (сотрудничают с
организацией «Российский Красный Крест»); - Медицинское волонтерство - деятельность
в сфере здравоохранения (общественная организация «Святое Белогорье против детско-
го рака», региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры
- медики»); - Событийное волонтерство реализуется в рамках организации спортивных,
образовательных, социокультурных событий, формирование гражданской культуры; - Ин-
клюзивное волонтерство - совместная работа людей с инвалидностью и без, направленная
на помощь людям, имеющим проблемы со здоровьем; - Культурное волонтерство - со-
хранение культурного наследия, популяризация искусства, организация экскурсионных
маршрутов на территории области; - Волонтерство чрезвычайных ситуаций содейству-
ет профессиональным спасателям (деятельность поисково-спасательного отряда «Лиза
Алерт»); - Экологическое волонтерство направлено на поддержание состояния окружаю-
щей среды (волонтерский проект «Пойдем домой» и общество «Преданность»). - Медиа-
волонтерство - информирует общество о добровольческих проектах и волонтерстве. Из
студентов медиаволонтёрами являются будущие журналисты, фотографы, видеографы,
создающие информационную базу. Студенческое волонтерство дает возможность решать
многие социальные проблемы, а, следовательно, вносит значительный вклад не только в
университетскую жизнь, но и в жизнь города и всего региона. [1] Волонтерские организа-
ции созданы во всех вузах Белгородской области («Команда31», «Городская молодежь»,
«Ассоциация молодежи города Белгорода», «Волонтеры города Белгорода», «Волонтеры
Добра»). Таким образом, студенческая молодежь активно участвует в волонтерском дви-
жении, и эта деятельность дает многогранный эффект, с одной стороны, помогает решать
актуальные социальные проблемы общества; а с другой, позволяет студентам реализо-
ваться как личностям и получить важные профессиональные и нравственные уроки.
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