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Развитие волонтерской деятельности в университетах страны 
 

Заслушав и обсудив доклад ректора учреждения образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка» Жука А.И., Президиум Республиканского совета ректоров учреждений 

высшего образования отмечает следующее. 

В Республике Беларусь активно развивается молодежное волонтерское 

движение, которое является одним из направлений государственной молодежной 

политики, закрепленное в Законе Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-

З «Об основах государственной молодежной политики». 

Министерством образования Республики Беларусь разработана и 

утверждена Концепция организации молодежного волонтерского 

(добровольческого) движения в Республике Беларусь (постановление 

Министерства образования от 16 ноября 2015 г. №128), в которой определены 9 

основных направлений молодежного волонтерского движения. 

Для информационного и методического сопровождения молодежной 

волонтерской деятельности создан Республиканский волонтерский центр. 

Функционирует Межведомственный координационный Совет по развитию 

волонтерского движения. В мае 2018 года утверждена Программа развития 

молодежного волонтерского движения на 2018 – 2020 гг., в которой определены 

цель, задачи и прогнозируемые результаты по основным направлениям 

волонтерского движения. 

Волонтерская деятельность является важным средством формирования 

активной гражданской позиции и социальной активности студенческой 

молодежи. В УВО Республики Беларусь накоплен значительный опыт по 

организации волонтерской деятельности: действуют волонтерские отряды и 

клубы, оказывающие помощь ветеранам войны и труда, инвалидам, детям-

сиротам, детям с особенностями психофизического развития и другим 

категориям населения. В ряде УВО созданы волонтерские центры. В БГПУ на 

постоянной основе работают 14 волонтерских клубов и объединений, в которых 

вовлечено более 1500 студентов. В летний период на протяжении 15 лет на базе 

школ г. Минска реализуется проект для трудных подростков «Дети столицы». В 

БрГУ им. А.С. Пушкина действуют более 20 волонтерских отрядов и работает 

«Академия добровольчества». В ГрГУ им. Я. Купалы - 24 волонтерских отряда, 

функционирует Совет волонтеров. Подобные объединения созданы и в ряде 

других УВО. В БГУФК с учетом специфики спортивного вуза основной уклон в 
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волонтерской деятельности направлен на организацию и проведение 

соревнований. Студентами была оказана волонтерская помощь при организации 

ряда спортивных мероприятий: Чемпионата мира среди студентов по 

конькобежному спорту, 4-х Чемпионатов Европы по разным видам спорта, 5 

Международным турнирам и другим соревнованиям республиканского уровня. 

В последние годы в университетах наблюдается положительная динамика 

увеличения численности волонтеров. Волонтерская деятельность 

поддерживается на уровне Главы государства. Коллектив БГПУ в 2017 году был 

удостоен премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» 

за значительный вклад в развитие и популяризацию волонтерского движения 

среди студенческой молодежи. 

Во исполнение Протокола поручений Президента Республики Беларусь №1 

от 12.01.2015 г., данных 21 ноября 2014 г. при посещении БГПУ, Министерству 

образования было поручено «принять меры по развитию волонтерской 

деятельности студенческой молодежи как одного из видов педагогической 

практики студентов» (п.2.3.). В БГПУ для студентов 1 курса была организована 

волонтерская практика как педагогическая, которая проходит на базе 70 

учреждений и организаций г. Минска и Минской области. Студенты в период 

практики оказывают помощь учителям в отборе дидактических материалов и 

организации внеклассных мероприятий, экскурсий, подвижных и развивающих 

игр и др. Успешный опыт реализации волонтерской практики в БГПУ может быть 

распространён на другие вузы страны, имеющие педагогические специальности. 

Студенты учреждений высшего образования ежегодно принимают 

активное участие в Республиканской благотворительной акции «Наши дети». В 

2018 году волонтеры, в том числе и студенты, провели во всех регионах страны 

более 750 мероприятий для 18 тысяч детей.  

С целью популяризации волонтерской деятельности, повышения ее 

престижа Министерством образования проводится республиканский конкурс 

«Волонтер года», в котором активно участвуют студенты вузов. В 2018 году для 

участия в конкурсе было подано 55 заявок из 26 УВО. 

В последние годы активно развивается спортивное волонтерство. В 

подготовке и проведении ІІ Европейских игр 2019 года в Республике Беларусь 

примут участие 8700 волонтеров-студентов по 20 функциональным 

направлениям деятельности. В каждом УВО созданы волонтерские центры, на 

сотрудников которых возложена ответственность за отбор волонтеров, 

подготовку и координацию их работы.  

Крупнейшие спортивные мероприятия, которые состоялись в Республике 

Беларусь в последние 3 года, показали заинтересованность и готовность 

студентов-волонтеров работать на мероприятиях международного уровня. 

Обсуждение рассматриваемого вопроса показало, что в университетах 

страны активно развиваются разные направления волонтерской деятельности. 

Участие молодежи в добровольческом движении способствует не только 

эффективному личностному развитию студентов, но и формирует 

профессиональные компетенции будущих специалистов.  

Вместе с тем, имеются резервы для совершенствования волонтерской 

деятельности в молодежной среде. Недостаточно налажено межвузовское 
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взаимодействие по обмену лучшим опытом добровольческой деятельности. Не в 

полной мере задействованы возможности СМИ в популяризации волонтерского 

движения. Необходимо создание единой электронной базы и сайта для 

волонтеров. В рамках реализации Целей устойчивого развития назрела 

необходимость расширения волонтерской деятельности в соответствующих 

направлениях. 

Президиум Республиканского совета ректоров учреждений высшего 

образования РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать Министерству образования Республики Беларусь: 

1.1. Продолжить практику проведения конкурса «Волонтер года» с 

определением победителей по различным направлениям волонтерской 

деятельности; 

1.2. Поручить республиканскому волонтерскому центру создать сайт о 

волонтерской деятельности в молодежной среде и активизировать 

взаимодействие со СМИ по пропаганде волонтерского движения и лучшего 

опыта волонтерской деятельности; 

1.3.  В целях научно-методического обеспечения развития волонтерской 

деятельности подготовить методические рекомендации для вузов; 

1.4.    Провести научно-практическую конференцию «Волонтерское 

движение в Беларуси: опыт и перспективы»; 

1.5.   Обеспечить поддержку молодежных инициатив по достижению Целей 

устойчивого развития в Республике Беларусь. 

2. Рекомендовать учреждениям высшего образования: 
2.1. Включить в учебные планы волонтерскую практику как 

педагогическую для студентов 1 курса, обучающихся на педагогических 

специальностях; 

2.2. Оказывать содействие волонтерским молодежным инициативам, 

направленным на популяризацию и продвижение ценностей и Целей устойчивого 

развития; 

2.3.  Организовать работу сайтов волонтерских объединений, блогов с 

целью популяризации волонтёрской деятельности среди студенческой молодежи. 
 

 

Заместитель Председателя  

Республиканского совета ректоров  

учреждений высшего образования,  
ректор БГУ         А.Д. Король 

 

 

 

Ученый секретарь  

Республиканского совета ректоров  

учреждений высшего образования,  

ректор РИВШ       В.А. Гайсёнок 
 

 

 


