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Волонтерство как важное направление деятельности 
студентов Белорусского государственного университета 
культуры и искусств

Раскрывается актуальность волонтерского движения, влияющего на вос-
питание и формирование в молодежной среде таких ценностей, как гуман-
ность, гражданственность, справедливость, отзывчивость. Рассматривается 
вклад молодежи в социокультурное развитие Республики Беларусь, сохране-
ние человеческих ценностей на примере студенческих волонтерских органи-
заций Белорусского государственного университета культуры и искусств  – 
клуба «СЛОН», отряда «Доброе сердце», экологического проекта «Есо-bus». 
Подчеркивается значение добровольческой деятельности в достижении про-
фессионального мастерства, нравственной зрелости будущих специалистов.

Волонтерство как социальное явление привлекает пристальное вни-
мание ученых, специалистов разных сфер деятельности.

Для осмысления рассматриваемого феномена обратимся к некото-
рым его философско-мировоззренческим и культурологическим ос-
нованиям. Так, систематизируя принципы и мотивы, побуждающие 
человека к совершению нравственного поступка, к оказанию помощи 
нуждающимся, к добровольчеству, А. Шопенгауэр в трактате «Об осно-
ве морали» посвящает отдельные параграфы добродетелям справедли-
вости и человеколюбия, которые он называет кардинальными, так как 
остальные практически являются их следствием [13].

В. Соловьев в труде «Оправдание добра» видит суть нравственности 
в том, что мотивацией человека могут быть не только какие-либо объек-
тивные обстоятельства, но также и всеобщая разумная идея добра, ока-
зывающая свое действие на сознательную волю в качестве безусловного 
долга или категорического императива. То есть человек способен совер-
шать добрые поступки ради идеи добра, не предполагая какой-либо ко-
рыстной выгоды [10].

В ХХ в. американские психологи М. Олчман, П. Джордан в посо-
бии «Добровольцы – ценный источник» определяют волонтерство как 
неоплачиваемую, сознательную добровольную деятельность на благо 
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других. «Каждый может стать волонтером, в любой сфере обществен-
ной жизни, где есть необходимость», – отмечают исследователи [6, с. 56]. 
По мнению П. Джордан, волонтерство помогает создавать стабильное 
и сплоченное общество, также дополняет услуги, предоставляемые госу-
дарством и бизнесом – когда эти услуги нерентабельны, но необходимы 
обществу [цит. по: 11, с. 186].

Большинство российских исследователей рассматривают волонтер-
ство как безвозмездный труд, добровольную деятельность, принося-
щую пользу государству и самим волонтерам [4].

В изучении различных аспектов молодежного волонтерского дви-
жения следует отметить монографические работы современных бело-
русских ученых А. Н. Сендер [8], Т. В. Соколовой [9], статьи и диссерта-
ционные работы А. А. Похомовой [7], О. С. Овсяницкой [5] и др. Среди 
основных направлений волонтерской работы выделяются социальное, 
педагогическое, медицинское, экологическое, спортивное.

Добровольная помощь может принимать различные формы – от тра-
диционных видов поддержки недостаточно защищенных членов обще-
ства до совместных усилий тысяч людей, направленных на преодоление 
последствий стихийных бедствий, урегулирование конфликтных си-
туаций. Волонтеры вовлекаются в добровольческие проекты на основе 
индивидуального решения и личной инициативы. Работая из альтру-
истических побуждений, волонтеры приобретают ценный профессио-
нальный и жизненный опыт, совершенствуют специальные знания и на-
выки, устанавливают определенные личные контакты, которые могут 
пригодиться в дальнейшей профессиональной деятельности.

Цель статьи – раскрыть особенности и возможности волонтерского 
движения в сфере культуры, его влияние на нравственное воспитание 
молодых людей и формирование гражданской позиции, чувств гуман-
ности и отзывчивости.

В Беларуси в последние годы волонтерское движение получило ши-
рокое распространение. В этот процесс вовлечены республиканские 
общественные объединения «Белорусское общество Красного Креста», 
Белорусский республиканский союз молодежи, «Лига добровольного тру-
да молодежи», Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, Международная 
общественная благотворительная организация «Надежда-Экспресс», ор-
ганизации в учреждениях высшего образования, которые реализуют во-
лонтерские проекты [5]. Основная координация и контроль над деятель-
ностью волонтерских отрядов осуществляется Министерством образо-
вания Республики Беларусь.

В нашей стране добровольческая форма участия в общественной де-
ятельности раскрывается в рамках Закона Республики Беларусь «Об ос-
новах государственной молодежной политики» [1]. В ст. 20 Закона мо-
лодежное волонтерское движение определяется как «добровольная 
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деятельность молодежи, осуществляемая на безвозмездной основе, на-
правленная на развитие у молодежи чувства взаимопомощи, создание 
условий для реализации молодежных инициатив по поддержке различ-
ных социальных групп населения, приобщение молодежи к здорово-
му образу жизни, снижение рисков вовлечения молодежи в антиобще-
ственное поведение, достижение иных социально значимых обществен-
ных целей».

Понятие «социальный волонтер» закреплено Законом Республики 
Беларусь «О социальном обслуживании», в котором указывается, что 
это «физическое лицо, добровольно оказывающее социальные услуги» 
(ст. 1 Закона) [2]. Социальное обслуживание основывается «на принци-
пах: адресности; гуманизма; социальной справедливости; социального 
равенства; доступности; добровольности; конфиденциальности; общей 
профилактической направленности» (ст. 2 Закона) [Там же].

Отметим, что с учетом развития молодежной волонтерской деятель-
ности в Республике Беларусь, ростом количества добровольческих орга-
низаций и появлением новых форм и направлений волонтерства, важ-
но уделить внимание созданию соответствующей нормативно-правовой 
базы, регулирующей социальные отношения, связанные с реализацией 
волонтерских проектов, программ и мероприятий. В нормативных пра-
вовых актах отсутствует закрепление прав, обязанностей и ответствен-
ности волонтеров. Но международные эксперты утверждают, что волон-
теры должны иметь право на возмещение всех разумных расходов, по-
несенных ими в процессе волонтерской деятельности [3; 12].

На сегодняшний день добровольческая деятельность развивается 
в  учреждениях образования нашей страны в разнообразных формах 
и направлениях. Студенческое волонтерское движение вносит посиль-
ный вклад при проведении международных спортивно-массовых меро-
приятий, фестивалей, форумов, выставок и т. д.

В Белорусском государственном университете культуры и искусств 
сложились традиции добровольной, организованной и регулярной во-
лонтерской работы. Среди видов волонтерской деятельности БГУКИ 
отметим такие, как организация массовых культурных мероприятий, 
создание возможностей для раскрытия творческого потенциала, в том 
числе для детей с физическими особенностями, проведение мастер-клас-
сов, выставок, постановок, движение за сохранение памятников исто-
рии и культуры. В рамках деятельности университетского волонтерско-
го центра проводятся хорошо подготовленные и результативные меро-
приятия. Вовлечение студенческой молодежи в волонтерскую работу 
становится реальной возможностью реализации профессионального 
и нравственного потенциала, проявления созидательной активности. 
Традиции добровольной взаимопомощи открывают студентам новые 
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возможности самообучения, приобретения определенных трудовых на-
выков, совершенствования профессиональной подготовки.

Следует подчеркнуть, что волонтерство влияет и на личности моло-
дых людей, включившихся в эту деятельность, способствует изменению 
их мировоззрения. В некоторых случаях в процессе добровольческого 
труда асоциальное поведение молодого человека сменяется социаль-
ным. Волонтерская работа как своеобразная форма реализации потреб-
ности в справедливости, мире, свободе, безопасности становится для 
студенческого сообщества примером проявления доброты, милосердия, 
отзывчивости.

В рамках работы волонтерского центра БГУКИ сложились опреде-
ленные направления деятельности и связанные с ними организацион-
ные формы. Волонтеры участвуют в проектах, укрепляющих дух толе-
рантности, терпимости, миротворчества, направленных на обеспечение 
экологической безопасности. Основными структурами, осуществля-
ющими работу по социальному волонтерству, являются волонтерский 
клуб «СЛОН» («Слова любви, обретающие надежду»), создателем и бес-
сменным руководителем которого является А. П. Байко, отряд «Доброе 
сердце» и волонтерское движение «Eco-bus». Каждое волонтерское объ-
единение центра работает в соответствии с планом мероприятий, реали-
зует поставленные цели и задачи. При необходимости отряды объединя-
ют свои усилия для проведения масштабных благотворительных акций.

Деятельность центра имеет большую социальную значимость. 
Студентами-волонтерами ведется работа с инвалидами, осуществляется 
поддержка престарелых, детей-сирот, представителей других социально 
незащищенных групп. Это также деятельность в рамках неформально-
го образования и межкультурного взаимодействия. Студенческие волон-
терские проекты БГУКИ осуществляются как в Минске, так и в регионах, 
способствуют активизации населения, живущего в столице и в глубинке.

Университетский волонтерский центр работает по различным на-
правлениям, стремясь реализовать творческие возможности студен-
тов различных специальностей. В начале учебного года студентами-во-
лонтерами готовится презентация центра с целью привлечения новых 
участников. Проводятся тренинги, специальные мероприятия по прак-
тико-ориентированной подготовке волонтеров.

Важным направлением деятельности волонтеров является социаль-
ная работа в домах-интернатах для детей, оставшихся без попечения 
родителей, посещение и поддержка инвалидов, ветеранов и пожилых 
людей. Ежемесячно студенты-волонтеры принимают участие в респу-
бликанских, городских и районных мероприятиях социальной направ-
ленности. Волонтерский клуб «СЛОН» постоянно оказывает адресную 
социальную помощь и материальную поддержку детям, находящим-
ся в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
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Октябрьского района г. Минска. В предновогодние дни члены волонтер-
ского клуба совместно со студенческим профкомом организуют для них 
новогодние представления. Эти мероприятия проводятся в рамках еже-
годной акции «Профсоюзы – детям». Члены клуба также принимают уча-
стие в передаче новогодней эстафеты доброты «Наши дети» в Минской 
областной детской больнице. Силами волонтеров регулярно организу-
ются благотворительные акции «Добрый четверг», «Неделя добрых дел», 
проводится сбор средств для больных детей. Студенты-волонтеры уча-
ствуют в организации дней детского творчества в Боровлянской област-
ной детской больнице.

Участники волонтерских отрядов посещают ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда на дому не только в дни праздников, но 
и на протяжении года. Одиноким престарелым людям оказывают регу-
лярную помощь в доставке сельскохозяйственной продукции и по дру-
гим вопросам.

Важным направлением работы студентов-волонтеров является оказа-
ние помощи людям, относящимся к категории инвалидов. Заметным со-
бытием волонтерской работы стал инклюзивный фестиваль «Особенная 
Вселенная» в Национальном художественном музее Республики 
Беларусь. К Международному дню инвалида также был приурочен ин-
клюзивный фестиваль «АДНОлькаВы_Я», в программу которого вошли 
многочисленные творческие номера. В рамках фестиваля современной 
христианской музыки «Благовест» был организован концерт, проведен-
ный силами волонтеров для людей с ограниченными возможностями, 
работающими в социальных мастерских прихода иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость». С участием волонтерских отрядов студентов 
БГУКИ проводятся благотворительные акции в Доме-интернате для 
пенсионеров и инвалидов г. Минска, сюжетно-игровые программы для 
детей-инвалидов, уроки добра в учебных заведениях и другие меропри-
ятия. Также волонтеры ведут работу по сбору средств для детей, находя-
щихся в детских домах Минской области в рамках деятельности благо-
творительного фонда им. Преподобной Евфросинии Полоцкой. В уни-
верситете осуществляется регулярная поддержка и помощь студентам, 
относящимся к категории детей-сирот. Совместно с Белорусским дет-
ским фондом «Наши сердца – детям» и семейным центром с социаль-
ной платформой CentroLife для детей-сирот из детских домов семейного 
типа организуются благотворительные акции.

Отметим две уникальные творческие инициативы волонтерско-
го клуба «СЛОН», ставшие успешными проектами, реализованны-
ми в сотрудничестве с благотворительным фондом им. Преподобной 
Евфросинии Полоцкой. Это авторский мюзикл «Волк и четверо козлят, 
или В поисках мамы» с участием воспитанников ГУО «Жодинский дет-
ский дом» и модный показ «Первая любовь» с участием детей-инвали-
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дов, воспитанников домов-интернатов. Уникальность мюзикла «Волк 
и четверо козлят, или В поисках мамы», подготовленного студентами-
волонтерами под руководством А. П. Байко, заключается в создании му-
зыкального спектакля, привлекающего внимание общества к проблеме 
семейного устройства детей-сирот дошкольного возраста, что обуслови-
ло выбор маленьких артистов из числа воспитанников детского дома. 
Постановке предшествовала большая творческая работа, включая напи-
сание текстов песен на музыку преподавателя кафедры искусства эстра-
ды, члена Белорусского союза композиторов А. В. Цапко. Была проведе-
на необходимая репетиционно-постановочная работа, осуществлен под-
бор исполнителей из числа студентов университета (Е. Запека, А. Севко, 
Н. Падлевский, Р. Яроцкая, Е. Лопацкая, К. Шумейко), созданы аранжи-
ровки, записана фонограмма в студии звукозаписи БГУКИ. Важным 
элементом подготовительной работы стали переговоры об участии в по-
становке с известными эстрадными коллективами и спонсорами, а так-
же организация фото- и видеосъемки премьерного показа спектакля. 
Постановка мюзикла получила положительные отзывы в СМИ и резо-
нанс со стороны приемных родителей. В результате пятеро маленьких 
исполнителей приобрели новые семьи.

В марте 2018 г. впервые в истории современной белорусской моды 
на сцену Национального академического драматического театра 
им. М. Горького в роли моделей вышли 90 воспитанников детских до-
мов и школ-интернатов с особенностями развития, которые демон-
стрировали наряды, специально созданные белорусскими дизайнерами 
с учетом особенностей каждой группы детей. Члены волонтерского клу-
ба «СЛОН» осуществили постановку номеров, включая выход моделей, 
подбор музыкального сопровождения, гармонирующего с дизайнерской 
коллекцией из репертуара артистов белорусской эстрады, которые на 
безвозмездной основе поддержали проект. Мероприятие получило ши-
рокое освещение в белорусских и межгосударственных СМИ.

Практическая работа студентов-волонтеров требует определенного 
теоретического осмысления. Ежегодно под руководством А. П. Байко на 
студенческие научные конференции представляются доклады по тема-
тике волонтерской деятельности, многие из которых были опубликова-
ны и депонированы в сборниках материалов конференций. Опрос сту-
дентов-волонтеров на предмет личностного потенциала волонтерской 
деятельности показал, что для них эта работа предоставляет хорошую 
возможность раскрыться, самореализоваться, помогать людям, разви-
ваться, воплощать самые смелые идеи, учиться не сидеть на месте, а дви-
гаться вперед, совершенствовать профессиональные навыки, получить 
опыт, который пригодится в будущей карьере.

Одним из примеров волонтерской деятельности является оказание 
силами студентов факультета информационно-документных коммуни-
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каций шефской помощи по обработке литературы и систематической 
расстановке документов в библиотеке Союза писателей Беларуси.

К памятным датам и государственным праздникам волонтерским 
центром БГУКИ проводятся творческие мероприятия в домах инвали-
дов, детских домах, социально-педагогических центрах, домах ветеранов.

Существует практика приглашать на общеуниверситетские меро-
приятия ветеранов труда, Великой Отечественной войны, Вооруженных 
Сил и МВД, воинов-афганцев, работавших ранее в университете. В на-
стоящее время в БГУКИ работает 5 воинов-интернационалистов, сре-
ди ушедших на пенсию работников университета ветераны Великой 
Отечественной войны, которым администрация университета и проф-
союзный комитет регулярно оказывают помощь и финансовую под-
держку к памятным и праздничным дням, юбилейным датам. Ежегодно 
волонтеры поздравляют ветеранов Белорусского государственного 
университета культуры и искусств с Днем пожилого человека, высту-
пают для них с концертными программами, организуют поздравление 
с Международным женским днем мам и детей, находящихся в детском 
реабилитационном центре.

Студенты-волонтеры регулярно выезжают в другие города и агро-
городки с культурно-досуговыми программами. Примерами успеш-
ных выездных мероприятий являются поездка волонтерского эколо-
гического проекта «Eco-bus» в Щорсовский детский сад – среднюю 
школу Новогрудского района, мероприятия, проведенные участника-
ми волонтерского клуба «СЛОН» и волонтерского движения «Eco-bus» 
в Ивенецком доме-интернате для детей и инвалидов с особенностя-
ми физического развития. Для ребят, живущих в интернате, студента-
ми-волонтерами была подготовлена игровая программа с элементами 
театрализации. Можно отметить поездку в Жодинский детский дом 
и в школу-интернат г. п. Радошковичи, где студенты-волонтеры провели 
интерактивные программы «Играленд» и «Территория игры».

В студенческих общежитиях университета ведется постоянная рабо-
та по организации помощи детям, воспитывающимся в Доме-интернате 
№ 3 для детей с особенностями психофизического развития.

В волонтерскую деятельность вовлечены не только члены студенче-
ских клубов и отрядов, но также профессорско-преподавательский со-
став, сотрудники профильных подразделений университета. Их добро-
вольческая работа направлена на проведение социально значимых ме-
роприятий, оказание безвозмездной помощи различным категориям 
нуждающихся в ней людей.

Кафедра педагогики социокультурной деятельности является базо-
вой в организации социальной работы в университете. Специалистами 
кафедры разрабатываются методические рекомендации по организации 
социокультурных мероприятий. Также в рамках практико-ориентиро-
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ванного изучения ряда учебных предметов создаются мобильные ко-
манды волонтеров, перед которыми ставится задача разработки и реа-
лизации социальных проектов.

Важным проектом, который ежегодно реализуется силами студен-
тов и сотрудников факультета музыкального искусства, является благо-
творительная акция «В Рождество сотвори добро». В 2016 г. акция была 
посвящена сбору средств на лечение и реабилитацию Павла Кислюка, 
в 2017 г. – Насти Питерской. Общественный резонанс получают и осве-
щаются центральными белорусскими телеканалами благотворительные 
концерты с участием ведущих творческих коллективов университета, 
которые проводятся в рамках данной акции.

Преподавательский состав и работники университета ведут мас-
штабную просветительскую деятельность по нравственному воспита-
нию студентов. Регулярным стало проведение кураторских часов, при-
уроченных к международному Дню волонтеров (5 декабря).

В осуществлении благотворительной деятельности участвуют мно-
гие структурные подразделения университета. Например, в художе-
ственной галерее «Университет культуры» 9 марта 2017 г. был прове-
ден мастер-класс по искусству вышиванки для детей с ограниченными 
возможностями. В рамках международного Дня волонтеров в галерее 
совместно с Минским областным отделением Белорусского Общества 
Красного Креста была организована церемония награждения победи-
телей конкурсов «Лучший волонтер – 2017» и «Лучшая волонтерская 
инициатива – 2017». В числе победителей республиканского конкурса 
«Волонтер года» в номинации «Волонтерский проект» был отмечен про-
ект Белорусского государственного университета культуры и искусств 
«Eco-bus».

Участие в волонтерском движении привлекает людей молодого воз-
раста, становится важным измерением их нравственной позиции, де-
ятельной формой помощи и поддержки, бескорыстного служения. 
Благородное стремление прийти на помощь, не оставаться равнодуш-
ным по отношению к людям, переживающим трудности и сложные 
жизненные перипетии, живет в сердцах многих представителей сту-
денческой молодежи. Участие в волонтерской деятельности – путь к до-
стижению профессионального мастерства и нравственной зрелости. 
Принимая активное участие в различных проектах в качестве волон-
тера, студенты получают дополнительные возможности проявить себя, 
попробовать в различных сферах деятельности, определиться с выбо-
ром жизненного пути.

В заключение отметим, что волонтерское движение способно прони-
кать в слабозатрагиваемые сферы общественной жизни; является одним 
из эффективных способов оптимизации социальной ситуации в обще-
стве;   позволяет   участникам   добровольческого   труда   проявить  со-
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зидательные качества, получить определенные опыт и навыки, расши-
рить круг общения, заинтересованно участвовать в социально значимой 
деятельности.
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A. Korbut

Volunteering as an important activity of the students of the Belarusian State 
University of Culture and Arts

Th e relevance of the volunteer movement, which aff ects the upbringing and development 
of such values as humanity, civic consciousness, justice, and responsibility in the youth 
environment, is revealed. Th e contribution of the youth to the sociocultural development of 
the Republic of Belarus, the preservation of the human values on the example of the student 
volunteer organizations of the Belarusian State University of Culture and Arts – the club "SLON", 
the squad "Kind Heart", the ecological project "Eco-bus" – is considered. Th e importance of 
the volunteer activity in the achievement of professional skills and moral maturity of future 
specialists is emphasized.
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