
Кто такой волонтер? Волонтёр (от 

лат. voluntarius — добровольный) 

Волонтёр — человек, добровольно занимающийся за 

свой счет безвозмездной общественно полезной 

деятельностью. 

Волонтер - это человек, который, работая 

безвозмездно, стремится внести свой вклад в реализацию 

социально значимых проектов.  

Волонтерская деятельность включает традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности. Волонтеры - не только альтруисты, они 

работают ради приобретения опыта, специальных навыков и 

знаний, установления личных контактов.  

Часто волонтерская деятельность - это возможность 

проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, 

попробовать себя в разных сферах деятельности и 

определиться с выбором  жизненного пути. 

Добровольцы  несут добро не только на словах, но и 

на деле, совершая хорошие поступки и помогая 

нуждающимся людям. Добровольцы хотят жить и заряжают 

этой энергией окружающих. Чтобы понять, зачем нужен 

волонтер, кто это, и как он осуществляет свою деятельность, 

стоит пообщаться с ним лично. Всемирная декларация 

добровольцев говорит о том, что настоящий волонтер 

должен быть примером нравственности, толерантности, 

бескорыстия и уметь сотрудничать. Помогая людям, 

добровольцы обретают душевное равновесие и покой, 

внутренний дискомфорт покидает их.  

Это ощущение настолько притягательно и приятно, 

что человек хочет ощутить его еще раз и снова помогает 

нуждающимся. Общественная деятельность не только 

приносит духовную эйфорию, но помогает почувствовать 

себя необходимым и полезным для мира. 
 

Заблуждения о волонтерах  
 

К сожалению, добровольная и неоплачиваемая 

деятельность сегодня – это большая редкость. Люди 

размышляют не только над вопросом: «Волонтер – кто это?» 

- но и зачастую искренне не понимают, зачем ему это нужно, 

и почему он тратит личное время. Это связано с наличием 

мифов, которые мешают оценить все достоинства 

добровольного труда.  
 

Заблуждение первое  

Многие считают, что благотворительность – это занятие для 

миллионеров или их жен, которым нечем заняться. Но 

настоящие волонтеры – это не те, кто могут помогать 

финансово. Очень часто этой деятельностью занимаются 

люди, лишившиеся работы или ищущие свой путь в жизни.  
 

Заблуждение второе  

Добровольный труд – обязанность школьников и студентов. 

Именно так думают многие люди, помня «субботники». 

Волонтер, который действует по велению сердца, 

предпочитает делать добрые дела постоянно, а не 

участвовать в принудительных разовых акциях.  
 

Заблуждение третье  

Бытует мнение, что волонтеры – это героические и 

жертвенные люди, готовые бесплатно работать на благо 

других. Естественно, вряд ли обычный среднестатистический 

человек сможет заниматься общественно полезным трудом 

круглые сутки, так как ему тоже необходимы деньги. 

Волонтерство отнимает несколько часов в неделю, его 

можно приравнивать к хобби.  

Добровольцы сделали свой выбор: вместо того чтобы 

лежать на диване, они помогают другим, получая от этого 
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удовольствие и обмениваясь с окружающими 

положительными эмоциями.  
 

Что дает волонтерство молодым людям, какие 

навыки развивает? 
 

В волонтерской деятельности заинтересована, прежде 

всего, молодежь. Ведь это хорошая возможность получить 

первый профессиональный опыт, наработать базу полезных 

контактов, научиться новому, а в перспективе - получить 

желаемую работу.  
 

Кто может стать волонтером? 
 

Волонтером может стать любой человек, не зависимо 

от возраста и профессии.  
 

Кто нуждается в помощи волонтеров? 
 

Волонтерская помощь нужна не только людям и 

организациям, которые находятся в кризисной ситуации. 

Волонтерская деятельность - это общественно полезная 

работа, которая направлена на благо и развитие всей 

громады и общества в целом, а не каких-то отдельных 

сегментов и сфер. Многие проблемы общества могут быть 

решены с помощью привлечения общественно полезного 

труда на волонтерских началах. 
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