
ГУМАНИТАРНЫЕ МИССИИ В
РОССИИ
Международное волонтерство
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политики

УРОК 1 МОДУЛЬ 1

Волонтерство в гуманитарных миссиях. Базовый курс



Волонтерство в гуманитарных миссиях. Базовый курс 02

ВЫВОДЫ:

- международное волонтерство воспринимается как событийное;

- сообщество не понимает где искать возможности;

- стереотип, что международное волонтерство требует ОГРОМНЫХ

ресурсов / навыков / опыта;

- стереотип, что в России нет проектов по международному

волонтерству.

«Я не знаю иностранные языки»

«Для меня это меня это слишком дорого»

«Я боюсь, что обижу иностранца»

«Требует много времени»
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40%

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
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ЧТО ТАКОЕ ГУМАНИТАРНЫЕ

МИССИИ

Под гуманитарными миссиями можно 
понимать самые различные виды социально 
значимой деятельности, которая направлена 
на улучшение качества жизни населения и 
содействие укреплению мира, дружбы и 
согласия между народами.

ЧТО ТАКОЕ ГУМАНИТАРНАЯ

ПОМОЩЬ

помощь населению, пострадавшему из-за 
чрезвычайных ситуаций различного 
характера, включая стихийные бедствия, 
катастрофы и вооруженные конфликты.
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ПРИНЦИПЫ ГУМАНИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внимание к человеку и уважение 

к человеческой личности, предотвращение либо 

облегчение страданий.

Гуманность

2
Казание помощи при полном отсутствии дискриминации 

на основе гражданства, расы, пола, религиозных 

убеждений, классовой принадлежности и политических 

взглядов.

Беспристрастность

3
Неуместность принятия непосредственного участия в 

конфликте, а также становления союзником одной из 

воюющих сторон.

Нейтральность

4
Свобода гуманитарной деятельности 

от любого политического, финансового 

и военного давления.

Независимость

5
Это совершение действий по собственному желанию.

Добровольность

6
Национальные общества имеют равные права и 

оказывают помощь друг другу.

Универсальность
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ГУМАНИТРНЫЕ
МИССИИ?

облегчают тяготы пострадавших и немного компенсирует их лишения

2

3

4

направлены на снятие острого кризиса у наиболее уязвимых групп населения

направлены на улучшение условий жизни группы людей

содействуют укреплению мира, дружбы и согласия между народами



НАПРАВЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ МИССИЙ

Гуманитарная 
помощь при ЧС

Образование и 
культура 

Программы
долгосрочного 
развития

Экология

Здравоохранение

1.Помощь беженцам
2.Помощь в восстановлении жилищ
3.Предоставление одежды, продуктов питания, медикаментов
4.Расчистка территории, разбор завалов

1.Обучение детей и подростков в школах базовым предметам
2.Обучение русскому языку
3.Восстановление памятников культуры и воинских захоронений
4.Защита и сохранение традиций малых народов мира
5.Перевод документов на иностранные языки и лингвистическое сопровождение 

пострадавших

1.Строительство объектов здравоохранения, образования и культуры
2.Развитие инфраструктуры населенных пунктов и обеспечение доступа к 

важным объектам
3.Обучение специалистов НКО по оказанию сервисов для граждан
4.Обучение и координация волонтеров
5.Оказание бесплатной правовой помощи

1.Работа на фермах и плантациях, с/х ветеринария
2.Восстановление и укрепление природных ландшафтов
3.Помощь сотрудникам особо охраняемых природных территорий

1. Обучение оказанию первой помощи
2. Профилактика заболеваний и развитие здравоохранения
3. Психологическая помощь
4. Помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией
5. Обучение местных специалистов 
6. Вакцинация
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ГУМАНИТАРНЫХ МИССИЙ И КРУПНЕЙШИЕ 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОГРАММ

Гуманитарные миссии

Международные организации
- Программа добровольцев ООН
- Международный фонд дикой природы
- Европейский корпус солидарности

Всероссийские организации
- Российский Красный Крест
- Русская Гуманитарная Миссия
- Всероссийский студенческий корпус спасителей
- Послы русского языка в мире
- Ассоциация волонтерских центров
- Российское географическое общество

Региональные организации 
- Гуманитарный Добровольческий Корпус

Международные волонтерские 
программы

Международные организации
- AIESEC
- Volunteer Match
- Go Abroad
- Global Workcamps

Всероссийские организации
- Гудсерфинг
- СФЕРА
- Ласточки
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «МИССИЯ ДОБРО»

Программа помогает россиянам принимать участие 
в социально значимых проектах за рубежом: от помощи жителям стран, 
находящихся в бедственном положении до участия в культурных, 
экологических и образовательных миссиях. 

Участником программы сможет стать 
как опытный волонтер, так и специалист 
в своей профессии: врач, спасатель, 
учитель, юрист. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «МИССИЯ ДОБРО»

Реализуются на базе «Мест служения» -
НКО, благотворительных фондов, 
приютов, ООПТ

Требования к волонтерам: 
- Особые знания в выбранной сфере
- Навыки межкультурной коммуникации
- Высокий уровень эмпатии, сочувствия, 

сострадания;
- Опыт волонтерства;
- Готовность к диалогу с представителями 

других культур

Помощь местным сообществам в условиях 
ЧС и гуманитарных кризисов. Миссии носят 
стихийный характер

Требования к волонтерам: 
- Физическая и психологическая подготовка;
- Профессиональная подготовка;
- Навыки оказания помощи в ЧС, 

спец.подготовка;
- Готовность оперативно реагировать и 

принимать решения;
- Высокий уровень эмпатии, сочувствия, 

сострадания.

Запланированные Срочные



ПОРТРЕТ ВОЛОНТЕРА

Старше 21 года

Специальные навыки 
и знания в сфере медицины, 
ЧС, экологии и т.д. 

Опыт участия в волонтерских 
проектах

Знание 
иностранных языков*

Высокая мотивация в решении гуманитарных 
проблем стран мира

Медицинский допуск к работе и 
хорошая физическая подготовка

Возможность участия в миссии в 
течение всего срока

будет являться преимуществом

будет являться преимуществом

КОМПЕТЕНЦИИ

 Высокая мотивация и вовлеченность

 Исполнительность и организованность

 Доброжелательность и уважение

 Умение общаться 

 Стрессоустойчивость 

 Ответственность 

 Эффективная работа в команде



МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЕРА

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

 Чувство солидарности;
 Стремление к самореализации;
 Путешествия, расширение кругозора;
 Образование, приобретение навыков, карьерный рост; 
 Помощь людям и животным; 
 Обретение новых друзей и знакомых. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

 Бесплатное жилье, питание, транспортировка до локации; 
 Бесплатная возможность путешествовать; 
 Бесплатная практика иностранных языков; 
 Завязывание новых связей, которые могут помочь в 

построении карьеры и развитии бизнеса.

ОСОБЕННОСТИ
 Быть полезным остро 

нуждающимся;

 Ответ на внутренний запрос 
«героя»;

 Желание применять свои навыки и 
знания, развиваться;

 Интерес к представителям других 
культур и стран;

 Возможность реагировать на 
масштабные события: бедствия, 
катаклизмы, происшествия.



ПРИНЦИПЫ ЛУЧШЕГО ВОЛОНТЕРА

Не навреди1

Будь ответственным2

Работай в команде3

Трезво оценивай 

возможности4

Не занимайся тем, 

чего не умеешь5

Соблюдай правила6



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «МИССИЯ ДОБРО». СЕРВИСЫ

Проезд  в обе стороны

Страхование волонтеров на весь период миссии

Тестирование и интервьюирование кандидатов

Организация обучения участников: онлайн-
курс и очное обучение

Информационное сопровождение 

Куратор гуманитарной миссии 

Содействие в получении визы в страну проведения 
миссии


