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стематическое отслеживание уровня результатов деятельности; формирование 

адекватной самооценки; приобщение молодых людей к социально-культурным и 

нравственным ценностям; помощь подростку в его личностном росте; укрепле-

ние целостности человека. Одним из значимых компонентов модели должен 

быть содержательно-процессуальный компонент, цель которого получение зна-

ний о добровольчестве, укрепление навыков, развитие компетенций [5].  

Предложенное направление в модели психолого-педагогического со-

провождения добровольческой деятельности студенческой молодежи будет 

способствовать формированию целостного представления, воспроизведению 

модельного видения и в связи с этим выступит эффективным средством со-

вершенствования воспитательной работы в вузе. Также будет способствовать 

активному включению студентов в добровольческую деятельность. 
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С конца 80-х годов ХХ века право граждан на отказ от воинской повинно-

сти и замену ее альтернативной службой в большинстве западных стран рассмат-

ривают как важнейший показатель уровня развития демократии. Альтернативная 

служба – это особый вид государственной службы, заменяющий обязательную во-

енную службу гражданам, имеющим убеждения, несовместимые с прохождением 

этой службы. Термину «альтернативная служба» соответствуют термины «аль-

тернативная гражданская служба», «трудовая служба», «вневойсковая служба», 

«гражданская служба» и т.п., применяемые в различных странах [1]. 

В 90-е годы прошлого столетия около 70 стран мира комплектовали свои 

армии способом обязательного призыва. Из них более чем в 20 странах была уза-

конена альтернативная служба [2, с.5]. В число этих стран входили Германия, 

Франция, Италия, Австрия, Бельгия, Испания, Швеция, Польша, Венгрия, Чехия, 

Латвия, Украина, и др. Список стран, где действовал или действует институт аль-

тернативной службы, постоянно пополняется. Так в России с 1 января 2004 г. 

вступил в действие закон об альтернативной гражданской службе. В Республике 

Беларусь работа над соответствующим законом велась с начала 1992 г., а основ-

ные положения Закона Республики Беларусь «Об альтернативной службе» всту-

пили в силу с 1 июля 2016 г. В странах, где узаконена альтернативная служба, она 

направлена преимущественно на решение проблем социального обеспечения 

населения (в законодательной базе Республики Беларусь используется термин 

«социальное обслуживание»). Не случайно во многих европейских странах аль-

тернативная служба находится в ведении министерств, отвечающих за сферы тру-

да и социальной защиты населения. 

На сегодняшний день наиболее значительный опыт организации альтерна-

тивной службы накоплен в Германии. В 1961 г., через пять лет после введения во-

инской повинности, в Германии в соответствии с Конституцией этой страны была 

введена альтернативная служба. В 1961 г. право проходить эту службу получили 

всего 340 человек. На конец XX века в Германии число военнообязанных, заявив-

ших об отказе от военной службы, составляло 130 тыс. человек. Для граждан, же-

лающих проходить альтернативную службу, было создано 170 тыс. рабочих мест, 

в том числе 40 тыс. рабочих мест являлись резервными. Преимущественно при-

знание в качестве мест прохождения альтернативной службы в Германии получи-

ли больницы, службы спасения, приюты для престарелых и инвалидов, мобиль-

http://zakonipravo.hav.by/category/novosty-zakonodatelstva/
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ные социальные службы и т.д. [3, с. 32–33]. Поучительными являются и примеры 

прохождения альтернативной службы молодыми немцами в странах СНГ. 

В России в начале 90-х годов приступили к реализации российско-германского 

проекта по организации работы альтернативщиков из Германии в сфере социаль-

но помощи престарелым – жертвам сталинских репрессий в Москве. Схожие при-

меры имели место и в Беларуси. Так, в 2001 г. девять молодых людей из Германии 

проходили в г. Минске альтернативную службу и ухаживали за детьми-

инвалидами, помогали людям с ограниченными умственными возможностями [4]. 

В январе 2011 года в Германии было объявлено, что призыв на военную службу 

более не отвечает требованиям времени и в его нынешнем виде не подходит для 

Бундесвера. Однако полностью отменить воинскую повинность правительство все 

же не решилось. В Конституции сохранилась статья, в которой предусмотрена 

возможность призыва граждан мужского пола, достигших 18 лет, на срочную 

службу в армию, пограничную охрану или подразделения гражданской обороны. 

Это обусловлено гипотетической перспективой изменения международной ситуа-

ции, появления угрозы безопасности и суверенитету страны, для чего потребуется 

реанимировать всеобщий призыв. 

В Испании закон, позволяющий призывать граждан на военную службу, 

действовал только до 2001 г. В 2001 г. государство перевело армию на контракт-

ную основу. Когда был призыв, существовал закон 1984 г. об отказе по убеждени-

ям от военной службы, а также Королевский указ 1988 г. об альтернативной служ-

бе. Пока альтернативная служба в Испании была актуальна, ее проходили в соци-

альной сфере. Альтернативная служба была настолько популярна, что стала одной 

из причин отмены призыва на военную службу. Для испанцев, стремившихся по-

служить стране на мирном поприще, даже не хватало рабочих мест, т.к. их были 

сотни тысяч. Некоторые из них успевали выйти из призывного возраста, так и не 

дождавшись распределения в рамках прохождения альтернативной службы. В 

Италии закон об альтернативной службе и отказе по убеждениям действовал с 

1972 и до 2005 г. С 1 января 2005 г. обязательный призыв в вооруженные силы 

был отменен Парламентом. Последняя редакция закона датировалась 1998 г. и 

предусматривала отказ от военной службы по религиозным, этическим и фило-

софским убеждениям. Своеобразными были подходы к организации альтернатив-

ной службы во Франции. Там, в отличие от других стран, денег за эту службу не 

платили, давая альтернативщикам лишь небольшие суммы на карманные расходы. 

Часто им приходилось уезжать за пределы Франции и трудиться, например, в Аф-

рике, в бывших французских колониях. 

В настоящее время значимой видится следующая тенденция, характерная 

для ряда развитых в экономическом отношении западных стран: сокращение об-

щей численности граждан, проходящих альтернативную службу. Связана данная 

тенденция, как отмечалось выше, с переходом ряда европейских стран на ком-

плектование своих вооруженных сил исключительно на контрактной основе и 

упразднением институтов альтернативной службы в этих странах. Следствием 

этого становится появление трудно заполняемых вакансий в организациях, свя-

занных с социальным обслуживанием населения. Так, после отмены призыва в 
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Германии в больницах, домах престарелых, службах спасения, экологических ор-

ганизациях возникла острая нехватка персонала. После отмены призыва в 2005 го-

ду в Италии возникла необходимость восполнить недостаток рабочих рук в соци-

альной сфере. Национальное управление гражданской службы, действующее до 

сих пор, убеждает молодежь «посвятить один год своей жизни помощи другим». 

На сайте учреждения добровольная общественная служба описывается как «жест 

солидарности», ценная возможность повысить свое образование, уникальный 

шанс для личностного роста и способ сделать резюме более привлекательным для 

потенциальных работодателей в будущем. 

Начиная с 2004 г. Министерство труда и социальной защиты РФ ежегодно 

перед началом весеннего призыва издает приказ об утверждении специальностей 

для прохождения альтернативной гражданской службы. Так, в 2015 г. в перечень 

вошла 61 рабочая профессия и 65 должностей. В 2015 г. в Минтруд с просьбой 

направить граждан для прохождения альтернативной гражданской службы обра-

тились 816 госучреждений. Больше всего их в Самарской области – 75. В Россий-

ской Федерации за 11 лет существования альтернативной гражданской службы в 

общей сложности было подано 8000 заявок от призывников на ее прохождение, а 

удовлетворено около 7000 заявок, т.е. примерно 700 потенциальных кандидатов на 

прохождение альтернативной службы ежегодно. Традиционно велик спрос на ме-

дицинских работников: нужны, например, врачи общей практики, психологи, ас-

систенты в операционных и перевязочных. Местами прохождения альтернативной 

гражданской службы становятся и учреждения, которые связаны с оказанием 

населению социально-реабилитационных услуг. Это вполне объяснимо: к приме-

ру, служба санитарами в больницах и госпиталях не требует особой квалифика-

ции, эти места часто остаются вакантными в силу малой оплаты и тяжелого труда. 

В тоже время эта работа требует максимального гуманизма и исключает всяческое 

насилие. В Украине в основном альтернативную службу проходят в населенном 

пункте по месту проживания или в местности, откуда люди могут ежедневно воз-

вращаться домой. Службу проходят на предприятиях, в учреждениях и организа-

циях, находящихся в государственной и коммунальной собственности. При этом 

деятельность альтернативщиков должна быть связана с социальной защитой насе-

ления, здравоохранением, защитой окружающей среды, строительством, жилищ-

но-коммунальным и сельским хозяйством. 

Исследование истории и современной политики различных государств по 

реализации права граждан на отказ от обязательной военной службы, вследствие 

их убеждений, организации альтернативной службы позволяет сделать вывод о 

том, что перечень закрепленных в Законе Республики Беларусь «Об альтернатив-

ной службе» организаций для прохождения гражданами альтернативной службы, 

в том числе организаций здравоохранения, социальной сферы, является оптималь-

ным для данного вида государственной службы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития социальной актив-

ности как фактора развития мотивационной структуры студенческой молодежи. На 

основе теоретико-методологического анализа проблемы и практического опыта 

определено, что волонтерская деятельность является не только значимой тенденцией 

социальной реальности, но фактором личностного развития молодежи. В статье опи-

сан опыт создания и функционирования волонтерской организации студентов уни-

верситета, направленный на интеграцию содержания образовательной программы и 

практического участия студентов-волонтеров в профессионально ориентированной 

деятельности с учетом профиля будущей профессиональной деятельности. По ре-

зультатам проведенного исследования определены особенности социальной актив-

ности и условия волонтерской деятельности, содействующие личностному развитию 

студенческой молодежи. 
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as a factor in the development of the motivational structure of students. On the basis of 

theoretical and methodological analysis of the problem and practical experience, it is de-

termined that volunteer activity is not only a significant trend in social reality, but also a 

factor in the personal development of young people. The article describes the experience of 

the creation and functioning of the volunteer organization of University students, aimed at 

the integration of the content of the educational program and the practical participation of 

students-volunteers in professionally oriented activities, taking into account the profile of 

future professional activities. According to the results of the study, the problems of social 

activity and the conditions of volunteer activities that contribute to the personal develop-
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