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В настоящее время многие исследователи считают, что современная социокуль-
турная ситуация в Республике Беларусь характеризуется социальной дифференциа-
цией общества, девальвацией духовных ценностей, снижением воспитательного воз-
действия историко-культурных ценностей, искусства и образования как важнейших 
факторов формирования гражданственности и патриотизма. Стала заметной утрата 
определенными слоями молодежи патриотического сознания, ее неспособность ори-
ентироваться в мире событий, в информационно-психологическом противостоянии. 
Это сказывается на отношении молодежи к жизни, семье, своему народу, государст-
ву [1, с. 6–7].  

В связи с этим в настоящее время гражданско-патриотическое воспитание явля-
ется одним из приоритетных направлений системы образования в Республике Бела-
русь. Одним из способов реализации данной программы можно считать волонтер-
ское движение среди молодежи. Как известно, волонтерское движение широко 
распространено во многих странах и представляет собой социальный феномен, обу-
словленный естественной потребностью помочь людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, объединить свои усилия с ними в создании условий для их 
полноправного и эффективного участия в жизни общества. Но при этом можно вы-
делить и тот факт, что волонтеры – не только альтруисты, они работают ради приоб-
ретения опыта, специальных навыков и знаний, установления личных контактов. 
Часто волонтерская деятельность может служить своеобразной дорогой к оплачи-
ваемой работе, здесь всегда есть возможность проявить и зарекомендовать себя  
с лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться  
с выбором жизненного пути.  

Волонтерство как идея социального служения почти столь же древняя, как  
и понятие «социум». История человечества не знает такого общества, которому бы-
ли бы чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи. В обществе всегда нахо-
дились люди, для которых способом самореализации и самосовершенствования был 
труд на благо того сообщества, в котором этому человеку довелось родиться и жить. 

Слово волонтер произошло от французского volontaire, а то в свою очередь –  
от латинского voluntarius, что в дословном переводе означает доброволец, желаю-
щий. В XVIII–XIX вв. волонтерами назывались люди, добровольно поступившие на 
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военную службу. Во второй половине XIX в. в большинстве государств система во-
лонтерства потеряла свою значимость, она осталась как способ комплектования ар-
мии лишь в Великобритании. Но уже в ХХ в. Европе слово «волонтерство» приобре-
тает свое новое значение. После первой мировой войны в 1920 г. во Франции, под 
Страсбургом, был осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и 
французской молодежи, в рамках которого волонтеры восстанавливали разрушен-
ные фермы в местах наиболее ожесточенных боев между немецкими и французски-
ми войсками. С тех пор волонтерство успело набрать размах и популярность все-
мирного масштаба и определить разнообразные формы, виды, продолжительность 
своей деятельности. 

Что касается Америки, то дух благотворительности был ей присущ, начиная с 
появления первых поселенцев из Запада. Многие исследователи считают, что первые 
признаки становления волонтерства начали появляться, когда колонисты вынуждены 
были создать систему, которая смогла бы существовать в новых условиях. XX век 
также является пиком развития волонтерских движений и организаций в США, ко-
торый приходится на 30-е гг. Волонтерская организация «Civilian Conservation 
Corps» была создана президентом Франклином Рузвельтом для снижения уровня 
безработицы и для выполнения важной работы по сохранению населения. Этот пе-
риод в истории США носит название Великой Депрессии, когда экономика страны 
подорвана и тысячи людей оказываются без жилья и хлеба. Также в эти годы берет 
свое начало движение по защите окружающей среды. А уже в 60-х гг. волонтерское 
движение было направлено на защиту свободы и прав человека, а также на борьбу 
против бедности, неравенства и насилия во всем мире. В настоящий момент наибо-
лее крупными международными организациями являются Армия спасения, Красный 
Крест, Волонтеры ООН, International Association for Volunteer Effort (Международная 
ассоциация добровольческих усилий), в которую входит более 90 стран мира. 

История же волонтерского движения в России отличается от зарубежной.  
В России идея волонтерства (добровольчества) уходит в далекие времена, в глубь 
российской истории, когда россияне, воспитанные на моральных и этических тради-
циях православия, оказывали безвозмездную помощь нуждающимся согражданам. 
Волонтерское движение существовало в виде службы сестер милосердия, тимуров-
ского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы и памятни-
ков. Однако современное развитие волонтерское движение получило в связи с рас-
тущим числом социальных проблем, в решении которых при современной 
экономической ситуации волонтеры незаменимы. В Республике Беларусь деятель-
ность волонтеров в том виде, в каком она существует сейчас, оформилась к началу 
1990-х гг. Волонтерство в Республике Беларусь существует как на международном, 
так и на внутригосударственном уровне. Подтверждением тому может служить нали-
чие двухуровневой законодательной базы по этому вопросу.  

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют 72 стационарных 
учреждения социального обслуживания, в которых проживает 17,3 тыс. человек, ну-
ждающихся в постоянной заботе и поддержке. Государство содействует становле-
нию и развитию волонтерского движения посредством оказания поддержки моло-
дежным общественным объединениям с соответствующими целями деятельности. 
Так, к примеру, в Республике Беларусь функционируют благотворительные объеди-
нения, которые осуществляют различные альтернативные виды ухода за детьми  
с особенностями психофизического развития, проводят благотворительные акции, 
марафоны, вплоть до организации празднования дня рождения ребенка в больнице. 
Сотрудничая с благотворительными объединениями, каждый волонтер может вы-
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брать ту деятельность, которая ему или ей по душе; помогать можно в качестве уча-
стника социальных мероприятий, работая по волонтерскому договору фотографом, 
журналистом, помощником медсестры, администратором, водителем и т. д. Даже 
такое понятие, как «клоун-врач», при поддержке зарубежных благотворительных 
фондов находит свое применение и в деятельности белорусских организаций. Всем 
известно, что смех – лучшее лекарство от бед, и когда видишь улыбки на лицах ре-
бят, которые вынуждены находиться вдали от своих родных и близких на длитель-
ном лечении, лучшей награды для таких «врачей» не найти. Занимаясь волонтерской 
деятельностью, начинаешь понимать, какие приоритеты отводятся на первый план,  
а что уходит на второй.  

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого 
также предоставляет своим студентам возможность принять участие в различных 
акциях благотворительного характера. Уже на протяжении 45 лет на базе универси-
тета функционирует студенческий профком, который имеет свой устав и осуществ-
ляет действия по следующим направлениям: организация оздоровления и отдыха 
студентов; помощь студентам-сиротам, инвалидам, малообеспеченным студентам  
и молодым семьям; оказание материальной помощи, участие в премировании, уста-
новлении надбавок и стипендий; участие в заселении в общежития и улучшении  
в них жилищно-бытовых условий, а также ряд других мероприятий. В этом учебном 
году были успешно проведены акции ко Дню матери «Подари им радость», все соб-
ранные средства от которых были направлены в дом малютки, «Мы против СПИДа», 
новогодние благотворительные утренники для детей-сирот и детей, страдающих 
различными формами онкологических заболеваний из ГОБОО «Надежду детям в бе-
де», акция ко Дню Влюбленных.  

Таким образом, можно сделать вывод, что студенчество – благодатная среда 
для формирования нравственных ценностей у молодых людей. И именно в студенче-
ской среде можно продолжать развивать лучшие качества белорусской молодежи, 
укреплять их физическое и психологическое состояние, а также обеспечивать их ин-
теллектуальное развитие. 
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Масленица – древний календарный праздник проводов зимы и встречи весны. 
Это праздник не только белорусов, но и народов многих других стран мира. В связи 




