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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Волонтер – это любое физическое лицо, которое, ра-
ботая безвозмездно, стремиться внести свой вклад в реа-
лизацию социально значимых проектов.

Волонтерская деятельность – это широкий круг дея-
тельности, включающий традиционные формы взаимопо-
мощи и самопомощи, официальное предоставление услуг 
и другие формы гражданского участия. Данная деятель-
ность осуществляется добровольно, на благо широкой об-
щественности, причем денежное вознаграждение не явля-
ется главным мотивом.

Волонтерский труд не оплачивается. Волонтеры ра-
ботают ради приобретения опыта, специальных навыков 
и  знаний, установления личных контактов. Часто волон-
терская деятельность — это путь к оплачиваемой работе, 
здесь всегда есть возможность проявить и зарекомендо-
вать себя с лучшей стороны, попробовать себя в той или 
иной сфере деятельности и определиться с выбором жиз-
ненного пути.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Из истории: волонтер (франц. volontaire, от лат. 
voluntarius) — лицо, добровольно поступившее на военную 
службу. В некоторых государствах система волонтерства 
до введения всеобщей воинской повинности была основ-
ным способом комплектования армий (например, в Ве-
ликобритании до Первой мировой войны 1914–1918 гг.). 
В VIII–первой половине XIX вв. в Австро-Венгрии, Франции 
и Италии существовали волонтерские батальоны и полки, 
вливавшиеся в состав регулярной армии. Во  второй по-
ловине XIX в. в большинстве государств система волон-
терства потеряла свое значение, но осталась как способ 
комплектования армии в Великобритании и как дополне-
ние к регулярной армии, особенно в военное время, в не-
которых государствах.

Например, в России волонтерское движение стало 
зарождаться в конце 80-х гг. XX в., хотя следует признать, 
что оно существовало всегда, например, в виде службы се-
стер милосердия, тимуровского и пионерского движений, 
всевозможных обществ охраны природы и памятников. 
Однако современное развитие волонтерское движение 
получило в связи с растущим числом социальных проблем, 
в решении которых при современной экономической си-
туации волонтеры незаменимы.

В Республике Беларусь деятельность волонтеров 
в  том виде, в каком она существует сейчас, оформилась 
к началу 1990 годов. Она направлена в первую очередь 
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на помощь малообеспеченным слоям населения, не име-
ющим возможности помогать себе ввиду старости, бес-
призорности, инвалидности, а также стихийных бедствий, 
социальных катаклизмов. 

Деятельность волонтерских организаций в Респуб-
лике Беларусь ведется в соответствии с Приказом Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 ок-
тября  2008 года №  1010 «Об организации оказания 
паллиативной помощи детям». Согласно данному акту, 
паллиативная помощь детям – это комплексный (физи-
ческий, эмоциональный, социальный, духовный) подход 
к больному ребенку, подростку, имеющему ограниченный 
срок жизни вследствие наличия неизлечимого заболева-
ния, когда возможности специализированного лечения 
ограничены или исчерпаны. Основные принципы этого 
вида помощи применимы также при острых и излечимых 
заболеваниях в период развития состояния, угрожающего 
жизни ребенка. Также одним из основных нормативных 
актов, опосредующих волонтерскую деятельность, являет-
ся Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 29 июля 2010 г. № 1126 «Об утверждении комплекс-
ной программы развития социального обслуживания 
на 2011–2015 годы». Среди ее направлений присутствуют: 
развитие стационарных учреждений социального обслу-
живания, оказание поддержки и реабилитация инвалидов. 

Деятельность волонтеров в мире имеет множество 
направлений. Это помощь детям, оставшимся без попече-
ния родителей, помощь людям-инвалидам (акции по сбо-
ру необходимых вещей, закупка подарков к праздникам, 
организация концертных и конкурсных программ и др.), 
экологическая помощь (уборка мусора, патрулирование 
в  пожароопасный период, посадка деревьев и др.), по-



мощь в медицинских учреждениях (чтение вслух больным, 
общение, дежурство рядом с тяжело больными людьми 
и др.) и т. д. Одним из интересных направлений в мире, ко-
торое пока мало распространено, является волонтерство 
в области культуры (помощь при реставрации архитектур-
ных памятников, работа по пополнению экспозиционного 
фонда, организация экскурсий, работа с туристическими 
группами и др.). Нужно отметить, что деятельность волон-
теров может отражаться в различных направлениях.
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ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЕРСТВА

Говорить о волонтерском движении как о явлении 
можно только в том случае, если все волонтеры руковод-
ствуются в своей деятельности общим принципом — ПО-
МОГАТЬ ЛЮДЯМ.

Сама волонтерская деятельность основывается на 
принципах: 

• добровольности; 
• законности; 
• самоуправления; 
• непрерывности и систематичности; 
• свободы определения внутренней структуры, 

форм и методов работы; 
• осознания участниками волонтерского движе-

ния личностной и социальной значимости их де-
ятельности;  

• ответственного отношения к деятельности.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Волонтерское движение среди школьников и сту-
дентов является одной из эффективных форм организа-
ции, активизации и самореализации детей и молодежи. 
Поэтому все мероприятия по развитию волонтерской де-
ятельности в учреждениях образования и привлечению 
к  этой деятельности учащейся молодежи должны быть 
непосредственно объединены с социальной и педагоги-
ческой работой школы, колледжа, университета или цен-
тра дополнительного образования. 

В учреждениях образования инициатором реализа-
ции волонтерских проектов – их обширной социальной 
базой – могут выступать различные ученические и студен-
ческие общественные объединения или органы учениче-
ского или студенческого самоуправления. 

Вся волонтерская деятельность в организации обра-
зования должна быть согласована с руководством школы, 
колледжа или вуза.

Организационные структуры деятельности волонте-
ров в организациях образования могут быть представле-
ны в виде волонтерских отрядов, команд и волонтерских 
объединений. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОДВЕРГШИХСЯ 
РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ

Одним из направлений волонтерства на базе школы, 
колледжа, университета или центра дополнительного об-
разования может стать работа с детьми и молодежью по 
формированию навыков безопасной жизнедеятельности 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению. Данное направление подходит для объединения 
студентов педагогических и медицинских учебных заве-
дений, а также учащихся старших классов. 

Цели детской и молодежной волонтерской  деятель-
ности по формированию навыков безопасной жизнедея-
тельности на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению:

• развитие у детей и молодежи знаний о черно-
быльской трагедии;

• информирование детей и молодежи, прожи-
вающих на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению, по вопросу безопасной 
жизне деятельности на этих территориях;

• распространение идей и принципов волонтер-
ской деятельности среди населения;

• получение необходимого опыта и навыков для 
реализации собственных идей и  проектов.
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Задачи детской и молодежной волонтерской дея-
тельности в данном направлении:

• использовать новые формы организации заня-
тости подростков и молодежи, проживающих на 
пострадавших территориях: участие в добро-
вольной безвозмездной работе по формирова-
нию навыков безопасной жизнедеятельности 
на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, на базе школ, колледжей, универ-
ситетов, центров дополнительного образования 
для развития  самостоятельной познавательной 
деятельности подростков, профилактики вредных 
привычек, воспитания здорового образа жизни;

• сформировать сплоченный деятельный коллек-
тив подростков-волонтеров;

• ознакомить подростков-волонтеров с новой фор-
мой передачи информации сверстникам по прин-
ципу «равный–равному»;

• предоставить подросткам-волонтерам информа-
цию по вопросам формирования культуры без-
опасной жизнедеятельности на территориях, по-
страдавших от аварии на Чернобыльской АЭС;

• стимулировать подростков и молодежь к распростра-
нению полученной информации среди сверстников;

• преодолеть в молодежной среде «чернобыльские» 
стереотипы, не соответствующие реальности;

• популяризировать идеи добровольчества в школь-
ной и студенческой среде, осуществлять реклам-
но-информационную деятельность; 



• оказать помощь подросткам и молодежи в само-
определении и профессиональной ориентации;

• мотивировать подростков и молодежь к участию 
в  подготовке и проведении массовых темати-
ческих социально-культурных, информацион-
но-просветительских и спортивных мероприятий;

• стимулировать подростков и молодежь к оказа-
нию позитивного влияния на сверстников при 
выборе ими жизненных ценностей, к демонстра-
ции на личном примере преимущества ведения 
здорового образа жизни в регионах, пострадав-
ших в результате аварии на ЧАЭС.
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ФОРМЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Волонтерская деятельность в данном направлении на 
базе школы, колледжа, вуза или центра дополнительного 
образования может реализовываться в различных формах:

1. Помощь работникам подразделений радиаци-
онного контроля местных лесхозов или в ра-
диологических лабораториях центров гигиены 
и  эпидемиологии в измерении содержания ра-
дионуклидов в продуктах питания в сезон сбора 
ягод и грибов.

2. Помощь учителям в проведении занятий для де-
тей младшего школьного возраста по теме «Ос-
новы радиационной безопасности».

3. Подготовка и (или) помощь в подготовке различ-
ных мероприятий, приуроченных к годовщине 
чернобыльской аварии (круглые столы, встречи 
с ликвидаторами, конкурсы, проекты, акции, кон-
церты, марафоны, игры и т.д.).

4. Проведение внеклассных мероприятий с деть-
ми младшего школьного возраста (чтение детям 
тематической литературы, дискуссии на различ-
ные темы, проведение совместных тематических 
игр и т. д.).

5. Обучение детей и молодежи измерениям радиаци-
онного фона и проверке продуктов питания на со-
держание радионуклидов (работа с дозиметрами).



6. Организация информационной поддержки (пре-
доставление необходимой тематической ин-
формации населению, организация горячей 
телефонной линии или рубрики типа «Спраши-
вайте – ответим» на сайте школы, колледжа, вуза).

7. Проведение опытными волонтерами темати-
ческих обучающих семинаров для участников во-
лонтерского движения.

8. Тематическое сопровождение опытными волон-
терами экскурсий на пострадавшие территории.

9. Сохранение памяти о чернобыльской катастрофе 
(сбор материалов по чернобыльской тематике, из-
учение истории аварии, ведение архива и создание 
музея чернобыльской катастрофы и радиационной 
безопасности на базе школы, колледжа, вуза).

10. Трудовая помощь инвалидам Чернобыля.

11. Создание и ведение тематической группы, стра-
ницы, блога в социальных сетях («ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Facebook», «Twitter» и других).

12. Освещение проведенных мероприятий в печат-
ных СМИ, на радио, в сети Интернет.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ВОЛОНТЕРАМИ

Организация работы с волонтерами включает в себя 
несколько этапов:

• планирование работы с волонтерами; 
• привлечение волонтеров;
• собеседование с волонтерами;
• ориентация и обучение волонтеров;
• оценка деятельности волонтеров.
Этапы организации волонтерского движения явля-

ются неотъемлемыми частями целого и эффективно рабо-
тают только вместе.

Волонтерской работе участники движения могут по-
святить лишь часть своего свободного времени. В среднем 
волонтер может уделять работе в организации до 12 часов 
в месяц. При этом необходимо учитывать, что в эти 12 ча-
сов входит и время на обучение волонтера и на подготов-
ку к мероприятиям.

Методы привлечения волонтеров:
• через друзей и знакомых; 
• посредством рекламы на радио и телевидении, 

наглядной агитации (стенды), распространения 
брошюр, пресс-релизов; 

• раздача информационных листков среди участ-
ников публичных мероприятий; 

• расклейка рекламных объявлений на остановках 
общественного транспорта и в самом транспорте 
(необходимо согласование);



• статьи и объявления в газетах, журналах; 
• беседы и лекции; 
• размещение объявлений на сайтах.
Ориентирование волонтеров позволяет новому во-

лонтеру лучше понять:
• роль и функции волонтеров; 
• как он/она может применить свои навыки и знания;
• какие существуют правила и технологии работы. 

Данную информацию можно сообщить волонтеру 
в устной форме, а также предоставить в виде информаци-
онных материалов.

При введении в коллектив необходимо помочь во-
лонтеру чувствовать себя:

• нужным в организации;
• равным остальным членам команды; 
• свободным, раскованным и уверенным в своих 

силах.

Оценка успешности деятельности волонтера прово-
дится по следующим показателям:

• насколько хорошо волонтер понимает, что значит 
быть волонтером;

• насколько волонтер хорошо знаком с принципа-
ми волонтерского движения, принимает и приме-
няет их в своей работе;

• степень интеграции волонтера в коллектив и успеш-
ность коммуникации и координации в команде.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Созданы группы, объединяющие студентов педагоги-
ческого и медицинского вузов, учащихся старших классов 
для работы с детьми по формированию навыков безопас-
ной жизнедеятельности на территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению.





Отпечатано в филиале БОРБИЦ РНИУП «Институт радиологии»  
МЧС Республики Беларусь. Тираж 9 экз. Заказ 1346.




