
Раздел 5. Мифы о волонтерстве 

5.1. Мифы о волонтерстве: правда и вымысел 

 

 На пути развития волонтерского движения в нашей стране стоят не только объективные барьеры, – слабая 

информированность о возможностях волонтерства, развивающаяся инфраструктура – но и ментальные барьеры. 

Распространенные мифы зачастую мешают волонтерам и организаторам добровольчества эффективно работать вместе.  

Давайте разберем несколько распространенных мифов и поймем, что в них соответствует реальности, а что – нет.  

 

 Миф №1 «Волонтеры – это бесплатная рабочая сила» 

Волонтеры действительно не получают материального вознаграждения за свою деятельность. Тем не менее, 

волонтерство серьезно отличается от оплачиваемого труда тем, что оно реализуется исключительно в общественно 

полезных целях. Например, уборка частных квартир – это профессиональная деятельность, которая должна 

оплачиваться как услуга. А уборка квартир для людей с ограниченными возможностями – это волонтерство, т.к. 

подобная деятельность направлена на помощь людям, которым нужна особая поддержка.  

 

 Миф №2 «Волонтеры не должны иметь специальной квалификации или подготовки» 

Действительно, любой человек может стать волонтером. Для этого не нужно получать специальное, «волонтерское», 

образование или иметь соответствующую квалификацию. Однако для большинства видов деятельности волонтер 

должен пройти хотя бы базовый инструктаж. Для некоторых видов деятельности необходимо профильное образование. 

Неподготовленный волонтер рискует не только не помочь, но и непреднамеренно навредить благополучателям. 

 

 Миф №3 «Волонтерство – это занятие для молодежи» 

По опросам ВЦИОМ, больше половиины волонтеров действительно младше 25 лет. Однако это не означает, что люди 

старшего возраста не могут заниматься волонтерством. Наоборот, в нашей стране активно развивается «серебряное» 



волонтерство, где основная аудитория – это граждане старше 50 лет. Они обладают уникальными знаниями и опытом, 

которых нет у молодых людей. Для занятия волонтерством нет ограничений по полу, возрасту или образованию.  

 

 Миф №4 «Волонтеры не получают никакого вознаграждения или поощрения» 

Также ошибочное обобщение. Волонтеры не получают материального вознаграждения. Однако с формами 

нематериального поощрения организаторы волонтерской деятельности могут и должны экспериментировать. 

Начать можно с простой благодарности и признания заслуг волонтера в проекте. Для многих абитуриентов поощрением 

является учет их волонтерской деятельности при поступлении в вуз. Существует еще множество форм поощрения и 

поддержки: начиная с бесплатных приглашений на мероприятия и заканчивая льготным проездом в транспорте. 

 

 Миф № 5 «Волонтерам платят» 

Многие люди уверены, что волонтерам, участвующим в организации, например, крупных мероприятий, платят хотя бы 

небольшие суммы, так как бесплатно никто вести такую деятельность не будет. Это не так. Для подавляющего 

большинства волонтеров самая важная мотивация – внутренняя: сделать доброе дело и принести пользу обществу. Они 

всегда готовы участвовать в волонтерских проектах без расчета на оплату своих усилий. 

При этом важно помнить, что, хотя волонтеры не получают за свою деятельность денег, им могут быть компенсированы 

расходы, например, на питание и транспорт. Такая компенсация может быть произведена в денежной форме и со 

стороны может выглядеть как оплата труда. Однако это не так, компенсация – это возмещение уже понесенных 

волонтером расходов в пределах этих расходов. Такая компенсация оплатой труда не является. 

 

 Миф №6 «Волонтеры работают только в социальной сфере» 

Если вы внимательно изучили этот курс, то наверняка сами готовы развенчать этот миф. Для волонтерства 

практически нет границ в направлениях: вы можете помогать животным, а можете реализовывать исследовательский 

проект для некоммерческой организации. Все эти виды деятельности – волонтерство. 
 


