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ВВЕДЕНИЕ 
 

Есть на нашей земле люди, для которых помощь другим является такой 

же необходимостью, как и потребность в еде и воде. Это волонтёры. 

Тема волонтёрства заинтересовала меня ещё в прошлом 2018 году, 

который был официально объявлен годом добровольца (волонтёра). И 

когда я узнала об этом, у меня сразу же возник вопрос: а кто такие 

волонтёры? Ведь слово «волонтёр» было у меня на слуху, однако его 

значения я не знала. 

Почитав статьи в интернете и расспросив знакомых и родственников, 

мне удалось узнать много нового и интересного о волонтёрах и их 

работе. К своему удивлению я выяснила, что сама являюсь волонтёром! 

Так кто же такие волонтёры? Что они делают? И почему их помощь на 

первый взгляд незаметна? 

 

 

Цель исследования: 

Расширить свой кругозор и узнать больше о волонтёрах, об их работе и 

рассказать это другим. 

 

  Задачи: 

- Изучить историю происхождения термина «волонтёр» 

- Узнать о современных направлениях волонтёрского движения 

- Понять, какие они – волонтёры 

- Рассказать о моём личном опыте  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Волонтёр – это человек, который помогает другим бескорыстно, то есть 

не требует за свои услуги материального вознаграждения. 

 

Волонтёрство – это добровольная работа на пользу обществу, на 

помощь конкретным людям, нуждающимся в дополнительной 

социальной защите и поддержке. 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
 

После того как я поняла, что ничего толком не знала о волонтёрах мне стало 

интересно: знают ли мои одноклассники кто такие волонтёры?  

Я провела анкетирование, в котором были следующие вопросы: 

1. Кто такие волонтёры? 

2. Есть ли среди ваших родственников/друзей волонтёры  

3. Как вы относитесь к работе волонтёров? Важна ли она? 

 

В анкетировании приняли участие 28 человек из 7 класса нашей школы. 

Казалось бы, не такие уж и сложные вопросы я задала, однако результат 

меня неприятно удивил.  

Из 28 человек лишь 5 ответили правильно на первый вопрос! Но вы 

спросите, как это я так рассудила? Ведь у каждого своя точка зрения и 

чёткого определения для этого слова в принципе нет. Очень просто. 

Волонтеров называют по-разному: добровольцы, посредники или 

просто помощники. Но есть то, что их объединяет – БЕСКОРЫСТИЕ. 

Только 5 учеников из всех опрошенных упомянули это качество в своём 

ответе. 

Варианты, отличные от правильных, приведены на диаграмме 

(Приложение, рис 1) 
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЛОВА  

«ВОЛОНТЁР» 
 
Первоначально волонтёрами называли исключительно солдат-

добровольцев. В  Италии,  Франции,  Англии  и  Германии в ходе 

Тридцатилетней войны различные феодалы призывали под свои 

знамёна всё новых и новых охотников повоевать, но, часто уже не имея 

денег на содержание войск, оговаривали, что наградой им будут только 

слава и военная добыча. Многим этого было достаточно: в XVII веке 

французское volontaire, итальянское volontario, немецкое Volontair, 

английское volonteere  появляются почти одновременно, из-за чего в 

русском языке в течение XVIII—XIX веков слово долго не могло 

устояться. Волентир, волонтир, волунтир, валентир, волонтер, — 

использовались на письме в зависимости от того, какой иностранный 

язык предпочитал русский дворянин, ставший добровольцем. 

 

 

Слово принимало как положительный («Именовать сей полк всегда 

полк Гусарский волонтеров Екатеринославских, ибо имя волонтеров 

больше привлекает охотников», 1788), так и негативный смысл («он 

страшный волонтир», 1830), поскольку легко представить, как вели 

себя солдаты, наградой которых была только слава или только военная 

добыча, или то и другое вместе. 

 

Считается, что волонтерское движение стало зарождаться в России в 

конце 80-х годов. Однако стоит согласиться с тем, что оно 

существовало и ранее, например, в виде службы сестёр милосердия, 

тимуровского и пионерского движений, разнообразных обществ охраны 

памятников и природы. Приведём пример в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. тимуровские команды и отряды 

действовали в школах, детских домах, при дворцах и домах пионеров и 

других внешкольных учреждениях, по месту жительства. Только в 

РСФСР насчитывалось свыше 2 млн. тимуровцев. Они шествовали над 

госпиталями, семьями солдат и офицеров Советской Армии, детскими 

домами и садами, помогали собирать урожай, работали в фонд обороны. 

В послевоенный период они оказывали помощь инвалидам и ветеранам 

войны и труда, престарелым, ухаживали за могилами погибших солдат. 

 

Даже за несколько столетий до событий описанных выше, в России 

были милосердные и бескорыстные люди. Символом женского 

милосердия стала княгиня Мария Дондукова-Корсакова. Её многолетнее 
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бескорыстное служение на поприще благотворительности заслужило 

уважение во всех кругах общества. Княгиня Мария Михайловна 

активно сотрудничала с ведомством императрицы Марии Федоровны. 

Получив после смерти деда большое наследство, использовала его на 

благотворительность. 

Но добровольная помощь была уделом не только людей из высшего 

света. История донесла до нас много обычаев, бескорыстной поддержки 

ближнего людьми простыми. Это и сборы пожертвований на 

строительство школ, больниц, возведение храмов и помощь в сборе 

урожая. 

В структуру Русского женского взаимно благотворительного общества в 

начале века входили курсы по обучению и профессиональной 

подготовке женщин, бюро по приисканию мест и занятий для женщин, 

совет по устройству общежитий, юридическая комиссия. В 70-х годах 

XIX века Высшие женские курсы на общественных началах стали 

работать в Москве, Казани, Киеве и Санкт-Петербурге. За свою 

благотворительную деятельность Русское женское взаимно 

благотворительное общество получило золотую медаль в 1900 г. на 

Всемирной выставке в Париже. 

 В одной из крупнейших московских благотворительных организаций -

 «Обществе попечения нуждающихся детей» - добровольцы были 

сборщиками пожертвований и посещали бедных. Опять же в Москве в 

1894 году по инициативе профессора МГУ Владимира Ивановича Герье 

Московской Городской Думой было создано учреждение «Городских 

попечительств о бедных». На обязанности попечительства была 

возложена задача по изучению потребностей нуждающегося населения, 

сбору средств и оказанию индивидуальной помощи. Уже в 1899 году 

было рекомендовано «распространить опыт Москвы в другие города». 

И таких организаций было множество. На рубеже XIX-XX века в 

России было 14854 благотворительных учреждений по вопросам 

общественного патронажа и частной благотворительности. 

 Современное понятие волонтерства в России начало формироваться в 

90-е годы, одновременно с зарождением различных некоммерческих, 

общественных и благотворительных организаций. В ФЗ РФ “О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях”, 

принятом в 1995 году, дается юридическое определение волонтера: 

«Волонтеры – граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной 

организации» 
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СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Направления и виды волонтёрской помощи 
 

Сфера деятельности добровольцев очень широка. Сложно представить 

дело, в которое волонтёр не мог бы внести свой вклад. Условно работа 

волонтёров делится на несколько направлений: 

 

Патриотическое волонтерство (добровольческая деятельность, 

направленная на патриотическое воспитание и сохранение 

исторической памяти); 

Событийное волонтерство (добровольческая деятельность на 

спортивных, социокультурных, образовательных и иных мероприятиях 

местного, регионального, федерального и международного уровня); 

Социальное волонтерство (добровольческая деятельность, 

направленная на помощь следующим категориям граждан: дети, 

нуждающиеся в особом внимании государства, пожилые люди, 

ветераны, люди с инвалидностью и др.); 

Медицинское волонтерство (добровольческая деятельность в 

сфере здравоохранения, призванная повысить качество медицинской 

помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном, 

реабилитационном); 

Инклюзивное волонтерство (совместная добровольческая 

деятельность людей с инвалидностью и без, направленная на помощь 

людям, организацию мероприятий, решение социально-значимых 

проблем общества); 

Культурное волонтерство (добровольческая деятельность, 

направленная на сохранение и продвижение культурного достояния, 

создание атмосферы открытости и доступности культурных 

пространств, формирование культурной идентичности, популяризацию 

культурной сферы среди молодежи и сохранение исторической памяти); 

Волонтерство в ЧС (добровольческая деятельность в области 

защиты населения и территорий от ЧС, содействия службам 

экстренного реагирования в профилактике и ликвидации ЧС, 

популяризации культуры безопасности среди населения); 

Профилактическое волонтерство (добровольческая 

деятельность, направленная на пропаганду здорового образа жизни, 

спорта, профилактику негативных проявлений, вредных привычек); 
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Экологическое волонтерство (добровольческая деятельность, 

направленная на сохранение окружающей среды, решение 

экологических проблем); 

Донорство (добровольная и безвозмездная сдача крови и её 

компонентов, добровольческая деятельность, направленная на 

пропаганду донорства). 

 

 

 

КАЧЕСТВА 
 

Почему люди становятся волонтёрами? 
 

Волонтёрский труд не оплачивается, однако организаторы работ на 

добровольной основе могут оплачивать волонтёрам проезд, 

проживание, питание, покупку средств индивидуальной защиты и 

добровольную медицинскую страховку.  

 

На первый взгляд волонтёры – это ненормальные люди. Они 

добровольно работают бесплатно. Однако давайте попробуем 

разобраться получше. Может всё-таки они не такие уж и ненормальные? 

Ниже приведены основные причины, по которым люди вступают в 

волонтёрские движения. 

1. Волонтёрство – это возможность сделать мир счастливее. 

Добровольцы занимаются «размножением» улыбок, растят надежды на 

излечения тяжелобольных, восстанавливают веру в молодое поколение 

у пожилых людей и занимаются другими интересными делами, которые 

приносят позитив в наш мир. Многим волонтерство помогает обрести 

смысл жизни.  

2. Волонтёрство – это приобретение практических знаний, 

необходимых для найма на оплачиваемую работу. 

Большинство работодатели не хотят нанимать молодых специалистов 

без опыта работы. А как приобрести этот опыт, если тебя не хотят брать 

на работу? Волонтёрская деятельность – реальный выход из этой 

непростой ситуации. Работа добровольцем может помочь вам 

приобрести навыки, необходимые для устройства на хорошую 

оплачиваемую работу. 

Например, молодые специалисты по маркетингу, работая волонтерами, 

могут получить опыт разработки социальных роликов для телевидения 

и баннеров для интернет-сайтов, навыки написания PR-статей, опыт 
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проведения акций и многие другие практические знания по 

специальности, которые они не смогут получить в университете. 

Молодые юристы-волонтеры могут принимать активное участие в 

продвижении интересов инвалидов путем внесения изменений в 

законодательство, оказания консультаций людям, чьи права были 

нарушены и т.п. 

Практически каждый молодой специалист при желании может найти 

волонтерскую работу, которая будет способствовать получению им 

необходимых практических знаний по его специальности. 

3. Волонтёрство – это встречи с интересными людьми. Большинство 

волонтеров – разносторонние личности со множеством хобби и 

индивидуальными взглядами на жизнь. Также, работая добровольцем, 

вы можете встретиться с волонтёрами из других стран, известными 

спортсменами и звёздами эстрады, которые принимают участие в 

благотворительных мероприятиях.  

4. Волонтёрство – это получение навыков, которые могут пригодиться 

в повседневной жизни. 

Работая в проектах помощи детям, волонтеры могут приобрести знания 

по практической детской психологии и педагогике. Работая 

добровольцами, они узнают, как заставить ребёнка есть, как 

развеселить, как сделать так, чтобы ему было интересно учиться. 

 

 

Волонтёры, какие они? 
 

Сегодня волонтёрство привлекает к себе всё новых и новых участников, 

что связано, скорее всего, с растущим количеством социальных проблем 

в обществе, помочь в решении которых и призваны волонтёры. 

Представим, что и Вы решили стать волонтёром. Достаточно ли для 

этого только вашего желания? Какие качества необходимы, чтобы 

безвозмездно помогать людям? 

1. Социальная активность 
Если считать, что желание стать волонтёром у вас уже есть, то первым, 

самым необходимым качеством для волонтёра – социальной 

активностью – вы уже обладаете. И именно ваше желание изменить мир 

вокруг себя, сознательное отношение к окружающей действительности 

как раз и вызвали потребность стать добровольцем.  

Но социальная активность – отнюдь не единственное качество человека, 

решившего стать волонтёром. Есть и другие, без которых 

добровольчество немыслимо. 

2. Альтруизм 
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Без альтруизма волонтёрство просто не существует. Есть ли у вас тот 

альтруизм, который как раз и позволяет ставить благо и интересы 

другого человека выше своих? Ведь тратя время на беспомощного 

пожилого человека, посещая детский дом или отделение для детей с 

онкологией, вы будете тратить своё время, которое могли бы уделить 

другому виду деятельности, что приносит деньги. Или просто 

развлекаться, как большинство остальных людей. 

3. Толерантность и терпимость 
Они идут рядом – толерантность, терпимость. Ведь вололонтёру 

необходимо признавать ценность взглядов другого человека, даже если 

они совершенно неприемлемы для вас. В волонтёрской помощи 

нуждаются совершенно разные люди. Уважение к каждому, с кем 

придётся работать на волонтёрской ниве, проявление доброты, 

симпатии, терпимости, сдержанности, способность понять другого – всё 

это толерантность. 

4. Эмпатия 
Обладаете ли вы таким качеством как эмпатия? Сможете ли вы быть 

доброжелательны к детям, чутким и заботливым по отношению к ним, 

способны ли вы отождествлять себя с ребёнком, разделить его заботы, 

увидеть глазами мальчишки или девчонки проблемы, волнующие их? 

Верность своим обещаниям, которые вы дали ребёнку, эмоциональная 

восприимчивость – это та самая эмпатия, без которых в работе 

волонтёра не обойтись. 

5. Ответственность 
Без моральной ответственности за себя и других людей работать 

волонтёром не получится. Ответственность – это желание помочь тем, 

кто в этом нуждается, это способность воспринять чью-то боль как 

свою, это сочувствие и человечность. 

6. Коммуникативность 
Коммуникативные навыки в волонтёрской работе необходимы как ни в 

какой другой. Именно в процессе общения появляется ты ниточка 

между волонтёром и человеком, кому приходит волонтёр на помощь. 

Будь то пожилой человек или ребёнок. Умеете ли вы общаться? 

Сможете ли стать другом тому, к кому пришли? 

 

ЧТО ДАЮТ ОБЩЕСТВУ ВОЛОНТЁРСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ? 

Какие проблемы решают волонтёры? 
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1. Нехватка рук и мозгов в социальной сфере. Общественные 

организации, детские дома, больницы и другие аналогичные 

учреждения регулярно испытывают нехватку в человеческих ресурсах 

для выполнения своей ежедневной работы. В результате акции в защиту 

прав инвалидов отменяются, многим людям так и не получается найти 

достаточно средств на излечение серьезной болезни и т.п. Обеспечение 

таких организация необходимым количеством волонтеров может 

увеличить эффективность работы этих организаций в разы. 

2. Нехватка у организаций социальной сферы знаний в определенной 

узкой области. Большинство сотрудников социальных организаций – 

врачи, психологи, социальные педагоги или люди, которые сами 

относятся к уязвимым группам населения (например, члены ассоциации 

инвалидов). Часто им не хватает знаний в юриспруденции для защиты 

прав своих подопечных, навыков программирования для создания 

сайтов своих организаций, знаний в сфере PR для эффективного сбора 

средств и т.п. Нанять платных специалистов извне для выполнения этих 

работ не представляется возможным в связи с ограниченностью 

денежных ресурсов. Единственный выход в этой ситуации – помощь 

волонтеров со знаниями в определенной сфере. 

3. Также волонтерство делает людей более ответственными за свои 

поступки. Тот, кто поработал хотя бы несколько месяцев волонтером, 

навряд ли будут засорять лес или сдаст своего ребенка в детский дом. 

 

 

 

МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

 
В нашем городе ежегодно проводится ставшая уже традиционной 

акция «Белый цветок». Это большой благотворительный фестиваль, 

состоящий из концертов, выставок-ярмарок, интерактивных игр для 

детей и взрослых. События фестиваля проходят одновременно на 

нескольких площадках по всему городу.  

Общая сумма сбора благотворительной акции «Белый цветок» в 

2018 году по городу Рыбинску составила 222 286 рублей! Все эти 

деньги были направлены на нужды больниц, социальных палат, а также 

на лечение двух маленьких мальчиков.  
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Я сама занимаюсь пением. За последний год мы с нашей 

вокальной студией принимали участие практически во всех 

благотворительных концертах Рыбинска. Для меня эти выступления – 

всегда большое событие. Ведь я своими песнями и стихами не только 

поднимаю настроение слушателям, но и оказываю реальную помощь 

тем, кто в ней нуждается.  

В декабре 2018 года в Рыбинском государственном авиационном 

техническом университете имени П. А. Соловьёва проводилась 

IV Межрегиональная студенческая олимпиада по математике. Сто 

пятьдесят студентов из 16 военных и гражданских вузов России 

приняли участие в олимпиаде. К нам в гости приехала даже команда из 

Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. 

Оргкомитету олимпиады были нужны помощники для проведения этого 

мероприятия.  Я считаю, что для нашего города это было значимое 

научное событие.  И когда на кафедре высшей математики РГАТУ 

возникла необходимость подготовить мультимедийное сопровождение 

торжественного открытия и закрытия олимпиады, я с радостью взялась 

за эту работу. Я подготовила видеоприветствие участникам, 

презентацию команд, подобрала фоновую музыку для перерывов и 

оказала техническую помощь по подготовке аудиторий. Моя работа 

была отмечена благодарственным письмом «За волонтёрскую помощь» 

от ректора РГАТУ. 

Я горжусь тем, что с уверенностью могу сказать себе: «Я – 

ответственный человек! Я – волонтёр!» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе работы над проектом я изучила историю происхождения 

термина «волонтёр». Узнать о современных направлениях 

волонтёрского движения. Поняла, какими качествами обладает человек, 

считающийся настоящим волонтёром. Также, я рассказала вам о моём 

личном опыте в волонтёрской сфере.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 13 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Импульс добра: какие качества нужны волонтёру? 
https://dobro.fund/articles/kakie-kachestva-neobxodimyi-volontyoru/ 

 

2. Волонтерство: история становления 

http://fb.ru/article/382264/volonterstvo-istoriya-vozniknoveniya-i-

stanovleniyameropriyatiya-volonterskogo-dvijeniya 

 

3. Кто такие волонтёры и чем они занимаются 

http://sudsistema.ru/category-7/kto-takie-volonteri-i-chem-oni-zanimayutsya.php 

 

4. Википедия – волонтёрство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Волонтёр 
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