МИФЫ О ВОЛОНТЕРСТВЕ
Вокруг волонтерства все еще множество мифов, потому что не всем понятны мотивации
и задачи волонтеров. Рассмотрим 8 самых распространенных мифов о волонтерстве:

Волонтеры – это бесплатная рабочая сила
Волонтерам не нужна подготовка
Волонтерство – это только для молодых

Волонтеры не получают вознаграждения
Волонтерам платят
Волонтеры работают только в социальной сфере
Любое волонтерство всегда полезно, даже спонтанное

Волонтерство – это занятие исключительно для тех, у кого много свободного времени

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, так как подобная деятельность направлена
на помощь людям, которым нужна особая поддержка.
Волонтерство работает только на основе взаимного уважения и партнерства.
В волонтеры идут добровольно, с мотивацией решать социальные проблемы
и приобретать бесценный опыт. Одностороннее использование рабочей силы
бывает только в добровольно-принудительном порядке, а это не может
мотивировать волонтеров.

МИФ 2. ВОЛОНТЕРАМ НЕ НУЖНА ПОДГОТОВКА

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 ТОЛЬКО ДЛЯ МОЛОДЫХ

По опросам ВЦИОМ больше половины 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 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 или сдавать кровь, а можете реализовывать исследовательский
проект для некоммерческой организации.

Все эти виды деятельности – волонтерство.

МИФ 7. ЛЮБОЕ ВОЛОНТЕРСТВО ВСЕГДА
ПОЛЕЗНО, ДАЖЕ СПОНТАННОЕ

Это не так. Спонтанное волонтерство – без сотрудничества с организацией, без
подготовки, грубо говоря, «с улицы» – может принести больше вреда, чем пользы.
Особенно это касается работы с людьми – трудными детьми, наркозависимыми,
паллиативными больными.

О том, чем опасно спонтанное волонтерство, мы поговорим в следующем уроке.

МИФ 8. В ВОЛОНТЕРЫ ИДУТ ТОЛЬКО ТЕ,
У КОГО МНОГО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

На самом деле это не так.
Во-первых, волонтер может выработать гибкий удобный для себя график.

Во-вторых, иногда достаточно потратить всего час, чтобы принести пользу.
Например, перевезти на личном автомобиле вещи для нуждающихся. А написать
пост в блоге можно за 10 минут, вообще не отходя от компьютера.

