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Если люди не научатся помогать друг другу, 
То род человеческий исчезнет с лица земли. 

В. Скотт 

6 декабря 2017 года 2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСТВА 

Прежде всего, обратимся к истокам возникновения волонтерства. Волонтерство имеет многовековую историю. Пер-
вые волонтеры зародились одновременно с появлением созданных социально-общественных отношений. Дея-
тельность волонтеров была связана чаще всего с религией и институтом церкви. Деятельность их заключалась в 
стремлении соответствовать нормам нравственности. 

ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ВОЛОНТЕРАМИ? 
Идея, отражающая важность и 

принципы деятельности.  
Психологическая потребность 
быть нужным.  
Потребность в общении. Если под-

бирается классная, веселая компа-
ния и в ней интересно и комфортно, 
то хочется быть рядом. 
Интерес. Работа волонтером зача-

стую связана не стандартными под-
ходами и новыми возможностями. 

Антураж. Начинающих добровольцев 

чаще интересует внешняя привлека-
тельность движения, Карьера и са-
мореализация. Сюда относится воз-

можность улучшить свое социальное 
положение в карьерной и межлич-
ностной сфере. 
Творческие возможности. Можно 

проявить себя в различных видах дея-
тельности вне зависимости от возрас-
та или от имеющейся профессии. 

Досуг. Время можно тратить двумя 

способами -  с пользой и без. Первый 
вариант – это волонтерское движе-
ние. 
Подтверждение своей самостоя-
тельности и взрослости. Ресурс-
ные возможности. Работая волон-

терами, люди становятся обладате-
лями сопутствующих благ – поездок, 
новых связей, возможности участия в 
интересных мероприятиях и т.д. 

ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 безвозмездности, добровольности, равноправия и законности деятельности добровольцев; 

 свободы в определении целей, форм, видов и методов в выборе волонтерской деятельности; 

 гласности и общедоступности информации о добровольческой деятельности; 

 гуманности, соблюдения прав и свобод человека при осуществлении волонтерской деятельности; 

 равенства всех независимо от пола, вероисповедания, национальности, языка, социального статуса, возраста 
в праве на осуществление добровольческой деятельности; 

 солидарности, добросовестности и сотрудничества участников волонтерской деятельности; 

 безопасности для своей жизни и жизни окружающих; 

 равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества в этой сфере. 
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 Волонтер -  это человек, участвующий (абсолютно бесплатно) в различных социально-значимых кампаниях: распространении 
необходимой информации, подготовке и проведении общественных акций. 

 

 

  Привести пример 

При Петре I появляется государ-

ственная политика защиты сирот и 

детей. 31 января 1712 г. был обна-

родован указ «Об учреждении во 

всех губерниях госпиталей». 

При Екатерине II. появляются 

благотворительные заведения, 

которые послужили основой к 

созданию российской системы 

социального патронажа. 

Сестры Романовы с царицей 

Александрой работают в 

военном госпитале во время 

Первой мировой войны 
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