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Почему я волонтер

Молодежь, в том числе и школьников, волонтерство привлекает 

следующими основными моментами своей действительности:

1. Идея, отражающая важность и принципы деятельности. 

2. Внутренняя психологическая потребность быть нужным.

3. Потребность в общении. 

4. Интерес. 

5. Антураж. 

6. Подтверждение самостоятельности. 

7. Способ поделиться опытом. 

8. Авторитет и самореализация. 

9. Творческие возможности. 

10. Досуг.



Идея - важность и принципы

Именно идея мотивирует человека на деятельность, позволяет оценить результаты деятельности 

и удовлетворение от проделанной работы.

Волонтеры не получают за свою работу материальных вознаграждений, но получают 

немаловажное моральное удовлетворение.

Принципы волонтерства:

Принцип безвозмездности, добровольности

Принцип свободы

Принцип гласности

Принцип гуманности

Принцип равенства

Принцип солидарности и добросовестности

Принцип безопасности                                           



Внутренняя психологическая 

потребность быть нужным

Потребность быть нужным – это одна из самых основных потребностей в жизни человека, начиная с 

первых минут его жизни и до самой смерти. Можно долго перечислять базовые потребности человека –

пища, сон, безопасность, … но потребность в общении, в ощущении себя необходимым кому-то или для 

чего-то, играет не меньшую роль в становлении и развитии гармоничной личности.



Интерес

Успех воспитательной работы со школьниками, как известно, во многом зависит от 

умения правильно направить их интересы. 

Работа волонтеров зачастую связана с нестандартными подходами и новыми 

возможностями.



Антураж

Внешние отличия волонтеров (футболки, значки, кепки) позволяют волонтерам чувствовать 

себя особенными, нужными в обществе.



Потребность в общении 

Традиционно волонтеры объединяют свои усилия, создавая отряды, организации, союзы. 

Круг единомышленников позволяет реализовать потребность в общении волонтеров.



Подтверждение самостоятельности

Достигнув возраста 12-17 лет, большинство ребят мечтают стать чуть более самостоятельными.

Помогая в решении серьезных проблем других людей, подростки формируют собственное чувство 

взрослости.



Способ поделиться опытом

Подростки, сталкивающиеся с определенными жизненными ситуациями, часто вырабатывают 

свой механизм реагирования, который можно применять в аналогичных случаях. Волонтеры же 

нарабатывают этот опыт, который постепенно накапливается.



Авторитет и самореализация

Сейчас интерпретация понятия «самореализации» зачастую связана с «реализацией своего потенциала».

Будучи волонтером, можно устанавливать новые социальные связи, расти по определенной «карьерной 

лестнице», зарабатывать собственный авторитет.



Творческие возможности

Творчество характерно для многих видов деятельности, один из них волонтерство.

Волонтерская деятельность безгранична, в частности экологическая - это и субботники на особо 

охраняемых природных территориях, их обустройство; восстановление и охрана природных объектов 

(родников);  оказание помощи бездомным животным; озеленение и ухаживание за растениями в 

питомниках, дендропарках, садах, теплицах, полях, лесах; обучение и пропаганда раздельного сбора 

мусора; помощь в проведении экологических праздников, акций, проектов; сбор вторсырья, пластика, 

макулатуры, корма для животных; а иногда достаточно просто следить за чистотой, и многое другое.

Непременным условием для развития творческих способностей является участие в 

преобразующей деятельности, в т.ч. волонтерской.



Досуг

Волонтерское движение – это возможность потратить свое свободное

время с пользой для себя и окружающих.

Плохая организация досуга подростков приводит к росту преступности среди несовершеннолетних.

Что дает организация свободного времени? Ребенок становится более собранным и дисциплинированным. 

Его отдых становится разнообразным, познавательным и полезным, так как терять время по пустякам ему просто 

некогда. 

Более возвышенная деятельность в сфере свободного времени непосредственно связана с 

совершенствованием личности, раскрытием и развитием способностей и дарований, которыми обладает каждый 

человек.



Совокупность всех этих факторов позволит наиболее полно включить подростка в работу 

волонтера и сформировать его активную гражданскую позицию, так необходимую современному 

российскому обществу.


