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Сегодня со страниц газет и телеэкранов можно часто услышать о 

падении нравственности в обществе, кризисе патриотизма среди молодёжи, 

разрушении семейных  ценностей.  Неужели  всё  так  плохо  и  мы  

превратились  в равнодушную  и  бездуховную  нацию?  Нам  кажется,  идеи  

бескорыстной помощи,  поддержки  и  сопереживания  ближним  не  стали  

чуждыми  нашему обществу.  Нас  невольно  переполняла  гордость,  когда  

во  время  сочинской олимпиады  25  тысяч  волонтёров  обеспечили  

прекрасное  проведение спортивного  праздника.  Думаем  ни  кого  не  

оставили  равнодушными добровольцы,  бесстрашно  пришедшие  на  

помощь  пострадавшим  во  время пожаров  2010  года,  во  время  

наводнения  в  Крымске.  И,  наконец, многомиллионная  акция  

«Бессмертный  полк»,  приуроченная  дню Великой Победы. Эти примеры 

говорят о том, что богатые духовные традиции живы в нашей стране и нам 

есть чем гордиться.  

Проблему  милосердного,  гуманного  отношения  к  людям  в нашем 

обществе, я считаю, очень актуальной, поэтому необходимо вести 

волонтерскую деятельность и приобщать молодое поколение к этому 

великому труду. 

В нашем колледже с 2008 года существует волонтерский центр 

«Сердце КтК», который ведет свою деятельность в различных направлениях, 

таких как:             

- работа с социально незащищенными группами населения (дети-

сироты, инвалиды, пожилые люди); 

-        психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков; 

-        профилактика здорового и безопасного образа жизни, 

просветительская деятельность, направленная на профилактику наркомании, 

СПИДа; 

-        работа, направленная на восстановление и сохранение 

исторических и природных памятников; 

-        защита окружающей среды; 

-        досуговая и творческая деятельность (организация свободного 

времени детей и подростков, организация концертов, театральных 

выступлений, конкурсов, праздников и др.). Поступив в колледж на 1 курс, я 

сразу загорелась желанием стать волонтером и записалась  в центр. 

Будучи волонтером я начала более глубокое изучение данной 

деятельности. Проанализировала состояния волонтёрства за рубежом  и  в  

нашей  стране. После этого выяснила отношение студентов колледжа, не 



занимающихся волонтерской деятельностью, к безвозмездной помощи, 

проведя  социологический  опрос. Исследование проводилось на базе ГБПОУ 

КК «Крымский технический колледж». В исследовании приняли участие 230 

студентов с 1по 3 курс.   

 Выводы  следующие:  большинство  респондентов (80,30%) знают кто 

такие волонтёры и чем они занимаются, однако всего около 40%  

опрошенных  смогли  назвать волонтёрские  акции,  и  (35%) тех,   кто  сам  

хоть  раз  выступал  в  роли  волонтёра .  Из  данных опроса  можно  сделать  

вывод,  что  социальная  активность  нашей  молодёжи, направленная  на  

оказание  безвозмездной  помощи  недостаточно  высокая. 

13 февраля 2018г. в г.Сочи проходил 1 Волонтерский образовательный 

форум, который посетили 5 волонтеров, в том числе и я. Мы с ребятами 

прошли обучение по направлению «Волонтерская (добровольческая) 

деятельность. Методы организации и сопровождения». Получили 

сертификат, который дает право на самостоятельное ведение волонтерской 

деятельности.  

Вернувшись домой, организовали и провели на базе колледжа свой 

форум. Рассказали о волонтерстве всем остальным студентам сами, 

поделились своим впечатлениям, своим опытом в данном направлении. 

Многие из ребят загорелись сразу вступить в ряды добровольцев.  Далее мы 

сформировали 5 новых волонтерских отрядов. ( «Парус надежды, «Открытые 

сердца», «Шаг на встречу», «Добродетели», «Новое поколение»). У каждого 

отряда есть свой непосредственный руководитель, одним из которых 

являюсь я. Мной был разработан проект  плана добровольческой 

деятельности отряда, который был предоставлен  на рассмотрение 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, утвержден 

директором и включен  в общий план учебно-воспитательной работы.  

Мой отряд называется «Парус надежды», который состоит из 12 

человек. Мы осуществляем свою работу в  социальном и досугово-

творческом направлении.  Мы принимаем участие в благотворительных 

концертах с творческой программой, помогаем участником войны и 

пожилым людям в уборке преддворовой и дворовой территории, занимаемся 

агитацией здорового образа жизни, оказываем помощь в чистке, уборке, 

покраске памятников. 

Развивая нашу работу с волонтерами мы можем добиться своих 

главных целей: оказать влияние на студентов колледжа при выборе своего 

жизненного пути, формировать позитивную жизненную позицию, развить 

сострадание и милосердие в молодом поколении,  проводить профилактику 

вредных привычек, воспитать здоровый образ жизни. 

Немного об история волонтерства . 

Французское «volontaire» восходит к общеиндоевропейскому корню, 

означающему стремление, желание: латинское «voluntas» и славянское 

«воля» из той же парадигмы. Волонтерами в XVII- XVIII веках во Франции, 

Англии и других странах называли людей, добровольно идущих на военную 

службу. В то время всеобщей воинской повинности в Европе еще не 



существовало, и при объявлении войны стране и королю шли служить 

добровольцы. Так складывалось понятие волонтерства за границей, хотя и в 

России в XVIII веке бытовал термин «волентир» или «вулентёр» с тем же 

значением. Современное, более широкое понимание слово «волонтер» 

получило лишь в ХХ столетии. 

Развитие волонтерства на Руси начинается вскоре после 988 года, с 

принятием христианства. В русской православной среде издавна и до сих пор 

существует традиция работы во славу Божию, когда добровольцы приходят 

потрудиться в монастыри. Еще при Ярославе Мудром, повелевшем отдавать 

всех талантливых детей без различия сословий в «книжное учение», 

существовали сиротские училища, которые содержались за счет милостыни, 

собиравшейся с соседних деревень. К слову сказать, ныне сбор 

пожертвований или фандрайзинг – один из наиболее распространенных 

видов волонтерства за рубежом. 

История волонтерства в допетровской России неразрывно связана с 

принципами христианской добродетели. Как в мирное, так и в военное время, 

Церковь вдохновляла свою паству на бескорыстное служение, помощь и 

поддержку ближнего. Ярчайший пример — подвиг Минина и Пожарского, 

добровольческая деятельность которых остановила тяжелейшую польскую 

интервенцию в тот момент, когда на краю гибели была не только русская 

государственность, но и сама русская национальность. 

Наше крестьянство вплоть до Октябрьской революции бережно 

хранило древние традиции взаимопомощи. Когда у кого-то случалась беда, 

ему помогали всем миром. 

Дальнейшее развитие волонтерства в России тесно связано с 

трагической дифференциацией общества, произошедшей после петровских 

реформ, с проблемой образованного меньшинства, которое чувствовало свою 

историческую вину перед невежественным угнетенным большинством – с 

делением «интеллигенция – народ». Известный в XIX веке феномен 

кающегося дворянина, который «опрощался» и шел в народ – одно из 

наиболее ярких проявлений волонтерства в России, что нашло отражение и в 

нашей классической литературе, к примеру, в романе «Новь» И. Тургенева. 

Первые «человеколюбивые общества» под императорским патронажем 

в России были созданы еще в XVIII веке. В XIX возникли первые 

«некоммерческие общественные организации» – земства. Деятельность 

земств – весьма знаменательная веха истории волонтерства в нашей стране. 

Бесплатное начальное образование в дореволюционной России формально 

находилось в ведении Синода. Однако система церковно-приходских школ 

из-за незаинтересованности сельского духовенства была малоэффективна. 

Большинство народных начальных школ во II половине XIX века 

принадлежало именно земствам, и в них охотно преподавали волонтеры. 

Земствам и врачам-энтузиастам история волонтерства в России обязана 

также распространением бесплатного медицинского обслуживания в 

деревнях, где издревле применялись лишь народные средства. 



Одна из самых ярких страниц истории волонтерства нашей страны, и, в 

частности, волонтерства в Москве, связана с русско-турецкой войной. В 

конце 1870-х годов монахини московской Свято-Никольской обители стали 

первыми в мире сестрами милосердия, которые добровольно отправились на 

фронт для оказания помощи раненым бойцам. К началу Первой мировой 

войны это добровольческое движение распространилось среди женщин-

волонтеров и за рубежом (Красный Крест). 

Конечно, волонтерство в России было не только организованным. 

Всегда находились деятельные одиночки, жаждавшие помочь угнетенным и 

обездоленным, ведь это - в самом характере русского человека. Особенно 

трепетное отношение у многих было к заключенным. Большинство 

христолюбивых русских людей считало своей обязанностью по праздникам, 

а часто даже и в будни, навещать «сидельцев», одаривать их деньгами и едой, 

а то и ухаживать за ними. Некоторые из волонтеров-одиночек были 

настоящими подвижниками. 

К сожалению, на сегодняшний день общая численность добровольцев в 

России едва превышает 1,5% от всего населения. В основном это, конечно, 

молодежь. Согласно недавно проведенному социологическому 

исследованию, 8,4 % пенсионеров хотели бы заниматься волонтерством в 

Москве. Между тем, если говорить, например, о волонтерстве за рубежом, 

например в США, картина окажется совершенно иной. 

Волонтерство в России стартует практически с нуля, и одновременно 

достаточно активно развивается как на региональном, так и федеральном 

уровнях. 

Добровольчество как бескорыстное предоставление времени, сил, 

энергии, знаний и таланта людей, играющее особую роль в изменении 

нравственного климата в обществе и развитое в таких странах мира как 

США, Япония, Великобритания, Австралия, Чехия и др., становится все 

более актуальным явлением и в современном российском обществе, т.к. все 

яснее понимается и признается важность вовлечения граждан в 

добровольческую деятельность для участия в решении серьезных 

социальных проблем общества. 

Самая распространенная деятельность волонтеров в России – это 

помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Это и разовые акции по 

сбору новогодних подарков и одноразовых подгузников для малышей 

(закупки которых, к слову, не предусмотрены для домов ребенка), и 

длительное регулярное сопровождение воспитанников детских домов, не 

прекращающееся и после выпуска детей из учреждений государственного 

попечения, и организация анимационных программ, и помощь в лечении и 

обучении детей. Волонтеров ждут и в приютах, и в центрах временного 

содержания трудных подростков, все больше появляется благотворительных 

организаций, оказывающих юридическую и психологическую помощь 

усыновителям – самая «разрекламированная» отечественная беда многих 

порядочных и добрых людей не оставляет безучастными. 



Не остаются без внимания волонтеров и медицинские учреждения, где 

традиционно не хватает младшего персонала. Помощь в уходе за больными, 

чтение вслух, общение, дежурство рядом с тяжело больными детьми, по 

разным причинам находящимся на лечении без родителей – в больнице 

всегда требуются внимательные и ответственные помощники. Еще один вид 

волонтерской деятельности – это фандрайзинг, организация 

некоммерческого фонда для сбора средств на лечение конкретного больного, 

обычно - ребенка, или для помощи пациентам, страдающим конкретным 

заболеванием. Если человек не в состоянии уделять время 

благотворительности, то ему, возможно, будет по силам частично 

профинансировать спасение чьей-то жизни. Зачастую фандрайзеры собирают 

средства на дорогую операцию по все стране, буквально по копейкам. 

Волонтерство в области культуры сегодня еще мало распространено у 

нас в стране. Однако у этого направления очень широкие перспективы. Это и 

помощь при реставрации архитектурных памятников, и работа по 

пополнению экспозиционного фонда, и организация экскурсий, и работа с 

туристическими группами – последнее особенно востребовано в дни 

проведения крупных культурных и спортивных праздников. Несомненно, в 

приближающейся зимней сочинской олимпиаде примут участие сотни 

волонтеров, которые станут добровольными гидами и переводчиками гостей 

нашей страны. 

Верующих людей в благом порыве обычно объединяет их духовный 

наставник – в любой церкви вам предложат присоединиться к движению 

помощи малоимущим или заболевшим единоверцам. 

Новый «высокотехнологичный» способ стать волонтером – это 

присоединиться к  какому-либо добровольческому интернет-движению. 

Примета последнего времени – выход виртуальных сообществ в «реальную» 

жизнь, и, зачастую, поводом для такой реальной встречи становится именно 

благотворительность. Сложность заключается в том, что деятельность 

разрозненных интернет-групп не оформляется юридически, никем не 

санкционирована, и, как правило, является стихийной. Тем не менее, многие 

интернет-сообщества начинают заниматься благотворительностью на 

регулярной основе, регистрируются в качестве некоммерческих 

благотворительных организаций, создают собственные сайты. Сегодня 

мощные виртуальные волонтерские движения можно найти в любом регионе 

страны. 

Деятельность волонтерских организаций регулируется Федеральными 

законами, среди которых есть закон "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" (7 июля 1995 г.), дающий юридическое 

определение волонтера: "Волонтеры - граждане, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации". 

Для сегодняшнего волонтера доступны многие направления 

деятельности, в которых можно себя попробовать. Экология, помощь 

животным, уход за больными, помощь в решении детских проблем, 



строительство новых и реконструкция уже имеющихся объектов, работа с 

людьми, отстаивание чьих – то интересов и т.д. бескорыстная помощь 

нуждающимся и проявление доброты к ним, самопожертвование во имя 

ближнего, на благо человечества, мира, а главное – самого себя. Ведь когда 

каждый будет жить хорошо, то и все будут счастливы. Человек, называющий 

себя волонтером, не должен получать деньги за свой труд, но он должен 

обеспечиваться питанием, жильем, специальной формой, инструментами и 

прочими вещами для осуществления своей деятельности.  

Недавно специалисты ВЦИОМ (Всеросси йский це нтр изучения 

обще ственного мне ния, ВЦИО М — старейшая российская исследовательская 

организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые 

исследования на основе опросов общественного мнения) обнародовали итоги 

исследования, посвященного готовности россиян участвовать в 

добровольческой деятельности. Более 70% опрошенных сообщили, что 

готовы потрудиться на общественных началах. 

  Волонтерство на Западе 

Наиболее успешно волонтерское движение развито в Европе.  Там этот 

вид  деятельности  давно  расценивается  как  социальная  услуга,  которая 

привносит  в  экономику  различных  стран  от  3  до  15%  ВВП.  Например,  

в Германии  добровольцем,  безвозмездно  работающим  в  сфере  тех  или  

иных социальных  услуг,  является  каждый  третий  или  четвертый  человек. 

Некоммерческие  объединения,  представляющие  волонтерство  в  Германии, 

имеют давние традиции. Многие из них возникли сразу после Первой 

мировой войны.  Волонтерство  весьма  широко  распространено  во  

Франции, Нидерландах, Канаде, Японии и в большинстве других стран.  

Причина  столь  развитого  волонтерского  движения  на  Западе  

кроется,  в том  числе,  в  культуре  и  воспитании  будущих  граждан  в  духе  

семейного волонтерства. Зачастую  «семейным»  людям,  которым  хотелось  

бы  принять  участие  в каких-либо    добровольческих  проектах,  приходится  

выбирать  между социальной  активностью  и  семьей.  Избавить  от  такого  

непростого  выбора позволяет широко распространенное на Западе семейное 

волонтерство, которое не  только  объединяет  членов  семьи,  но  и  

позволяет  им  внести  совместный вклад в развитие местного сообщества. 

Подобный опыт, что немаловажно, учит детей ценить доброту и помощь 

ближнему, а также чувствовать связь между тем, что отдаешь и получаешь.  

За границей детская волонтерская активность может иметь вид заботы 

об окружающей  среде  (например,  поддержания  чистоты  и  посадки  

растений  во дворе, расчистки водоемов), поддержки новичка в школе и 

помощи бездомным. О развитии традиций фандрайзинга в волонтерском 

движении свидетельствуют также  и  обычная  практика  сбора  

пожертвований  детьми.  Для  того  чтобы волонтерская  деятельность  была  

детям  интереснее,  в  нее  вносятся  игровые  и творческие элементы. 

Например, красивую коробку для сбора пожертвований дети могут сделать 

своими руками.   



Таким образом, волонтёрское движение на Западе имеет давние 

традиции и  широкую  распространённость  в  обществе,  думаю,  многие  

приемы волонтёрской работы можно взять на вооружение российским 

добровольческим организациям.   

Занимаясь волонтерской деятельностью мы убедились в значимости 

добровольчества в нашем колледже и в обществе в целом. Можно сделать 

следующие выводы: идеи бескорыстного служения людям близка 

культурным традициям нашего общества; поле деятельности для волонтёров 

в нашей стране и городе необычайно велико – это и помощь 

малообеспеченным слоям населения, людям с ограниченными 

возможностями, детям-сиротам, зоозащита; некоторые формы западного 

волонтёрства можно применить и в нашем обществе, (например развивать 

семейное, инклюзивное волонтёрство); волонтерская деятельность приносит 

пользу, как государству, так и самим волонтерам, которые осознают свою 

полезность и нужность. 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с 

внешним миром, во-первых, получая воздействие извне, получая 

информацию, знания, обучаясь и развивая личностные качества (подготовка 

волонтеров, психологическое сопровождение. Мы понимаем, что 

невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если 

он этого не хочет. Но мы можем помочь ему осознать ответственность за 

свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. Иначе говоря, 

сформировать его социальную компетенцию. 

Когда человек становится волонтером, он осознает о главном смысле 

всего движения - бескорыстная помощь нуждающимся и проявление доброты 

к ним, самопожертвование во имя ближнего, на благо человечества, мира, а 

главное – самого себя. Ведь если каждый будет жить хорошо, то и все будут 

счастливы. 

 


