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Введение 

Актуальность работы. Пандемия стала беспрецедентным кризисом мирового масштаба, 

для борьбы с которым потребовались не только силы и ресурсы государств, но и всего 

общества. В этих условиях в 2020-2021 году особую значимость приобрели волонтерские 

организации и движения, которые помогали и продолжают помогать наиболее уязвимым 

социальным группам. Их деятельность разнообразна: покупка лекарств и продуктов, доставка, 

помощь животным, организация мероприятий в медицинских учреждениях. 

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра). Учреждение 

данного праздника преследовало цель отметить вклад добровольцев в решение социально-

значимых вопросов, но главной задачей является дальнейшее развитие добровольческого 

движения, вовлечение в него подростков и молодёжи для их успешной социализации и 

воспитания. 

Волонтерство — добровольная, неоплачиваемая деятельность во благо нуждающимся в 

помощи. Основным стимулом деятельности волонтеров является не желание получить 

материальную выгоду, а выполнение общественно полезных работ. 

Все чаще СМИ говорят о волонтерстве, все больше открывается благотворительных 

фондов и организуется волонтерских движений, все больше людей, и в частности, 

представителей молодежи, приходят в эти движения и фонды. В России, например, есть такие 

общественные благотворительные фонды как: фонд «Содействие», фонд «Подари жизнь», 

«Кто, если не я?», «Милосердие», «Надежда», фонд «Поделись теплом», фонд «Путевка в 

жизнь» и др.  

Пензенские региональные общественные отделения также поддерживают инициативу 

волонтерской деятельности. На территории области находятся такие организации по оказанию 

помощи людям, нуждающимся в восстановлении здоровья, как: «Благо Дарю», «Волонтерский 

отряд «Милосердие», Пензенская городская молодежная общественная организация 

«Мобильные отряды студентов», Горящие сердца, «Синяя птица», Волонтерский центр ПГУАС 

и др. 

Таким образом, волонтеры, вносят значительный вклад в развитие общества, помогают 

людям и учат быть неравнодушными к проблемам других. Для молодого поколения 

волонтерство является важным способом получения новых знаний, развития навыков 

общественной деятельности и активной гражданской позиции. 

Объект исследования работы – молодежное волонтерское движение. 

Предмет исследования – уровень информированности общества о развитии 

молодежного волонтерского движения в Пензенской области. 

Цель исследования – привлечь большее количество учащихся МБОУ СОШ №60 

г.Пенза к волонтерской деятельности на основе личного опыта участия в данном движении. 

Задачами данной работы являются: 

1) рассмотреть основные понятия и направления волонтерского движения; 

2) проанализировать уровень вовлеченности граждан в волонтерскую деятельность; 

3) познакомится с деятельностью каждой общественной организации пензенской 

области; 

4) провести анкетирование «А что ты знаешь о волонтерах?» и интерпретировать 

результаты; 

5) с помощью личного опыта проинформировать учащихся о деятельности и 

направлении волонтёрского движения Пензенской области; 

6) создание буклета, для популяризации волонтерской деятельности среди школьников. 

Гипотеза работы основана на предположении, что при условии широкого 

информирования молодёжи и их родителей о задачах и положительных сторонах волонтерской 

деятельности, повысится заинтересованность граждан в благотворительности и волонтерстве.  

Методы исследования: теоретические (изучение и анализ литературы, интернет-

ресурсов) и эмпирические (анкетирование). 
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Научная новизна работы состоит в том, что с помощью личного опыта участия в 

волонтерских мероприятиях привлечь школьников и родителей к волонтерской и 

благотворительной деятельности, результатом проделанной работы станет развитие интереса к 

волонтерскому движению.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что материал 

исследовательской работы может быть использован на уроках истории и обществознания, а 

также во внеурочное время для приобщения учащихся к волонтерской деятельности в 

образовательных учреждениях. Буклет, который создан в ходе исследования, призван 

проинформировать и популяризировать деятельность волонтеров среди школьников и их 

родителей (Приложение 1). 

Структура работы. В состав работы входит введение, 2 главы, заключение,  список 

используемых источников и литературы, приложение. 
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Глава 1. Общая характеристика молодежного волонтерского движения в России и 

Пензенской области 

  

1.1 Уровень вовлеченности граждан в волонтерскую деятельность 

 

Слово волонтер произошло от французского volontaire, которое в свою очередь 

произошло от латинского voluntarius, и в дословном переводе означает доброволец, желающий.  

В XVIII - XIX вв. волонтерами назывались люди, добровольно поступившие на военную 

службу. В широком смысле понятие «волонтёр» означает человека, осуществившего 

сознательный, самостоятельный выбор, занимающегося каким-либо делом по собственному 

желанию и убеждению [7, с. 25 – 26].  

Добровольность, бескорыстность, социальная направленность - три основных 

составляющих волонтёрского труда. Активность волонтеров, их инициативность, 

неравнодушие к социальным проблемам, умение сочувствовать и быть милосердными, 

готовность к взаимопомощи востребованы в решении многих  вопросов. Они помогают 

пожилым людям и детям-инвалидам, детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями.  

Холдсворт Клэр пишет, что «волонтерство способствует повышению трудоспособности 

молодых людей, предоставляет им возможность получения положительного опыта и 

знакомство с новыми друзьями. Волонтерство направлено на развитие у молодежи чувства 

гражданского долга и ответственности» [9].  

Молодежь стала основой крупномасштабного волонтерского движения, так как 

традиционно это наиболее социально активная демографическая группа. Этот факт 

подтверждает то, что пятьдесят восемь процентов волонтеров, зарегистрированных на 

информационной платформе «Добровольцы России», это молодежь в возрасте 18 -24 лет. 

Волонтерское движение предполагает вовлечение граждан всех возрастов, от 

помощников (7-14 лет), волонтеров-активистов (15-22 лет), корпоративных волонтеров (23- 35 

лет) до волонтеров серебряного возраста (от 50 лет). К сожалению, на практике, волонтерской 

деятельностью активно занимаются лишь молодые люди.  

Также о положительных тенденциях к увеличению числа граждан, занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью, свидетельствуют результаты опросов, 

проведенных в 2020 году Фондом «Общественное мнение».  

Так, почти четверть россиян (23 % опрошенных) считают себя волонтерами или 

бывшими волонтерами. Самым предпочитаемым среди респондентов было социальное и 

экологическое направление, это отмечается необходимостью помогать животным и 

популяризировать среди населения здоровый образ жизни, также особое внимание в нашей 

стране уделяется донорству крови.  

Анализируя статистическую информацию, предоставленную Минэкономразвития в 

России около 7,5 миллиона человек вовлечены центрами в добровольческую деятельность. 

Ведомство также подготовило Концепцию развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года. Документ предполагает работу по совершенствованию 

законодательства в сфере привлечения труда добровольцев, обобщение лучших практик по 

привлечению волонтеров к работе в различных отраслях [3]. 

Изучая заголовки СМИ, можно встретиться с мнением экспертов Российской газеты, 

что уровень добровольческого движения в России остается еще низким по сравнению с 

другими странами, но уверенный рост числа добровольцев внушает оптимизм [4]. Раньше 

люди узнавали о волонтерстве и благотворительности будучи зрелыми личностями. Сейчас 

уже школьникам проводят уроки добра, рассказывают, как можно помогать в столь юном 

возрасте, почему это важно. Поэтому, на наш взгляд, среди подрастающего поколения 

процент людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность, в дальнейшем будет намного 

выше.   
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Многие школьники по всей России становятся участниками добровольческих акций. 

Например, участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» - проекта 

президентской платформы «Россия - страна возможностей» каждую субботу проводят с 

пользой: помогают пожилым учителям, заботятся об окружающей природе, занимаются с 

ребятами младшего школьного возраста. К акции «Добрая суббота» каждую неделю 

присоединяются десятки тысяч школьников по всей стране. А направление «Делай добро!» 

конкурса «Большая перемена» стало одним из самых популярных среди учеников 8 - 10 

классов. 

Каждый год во всем мире проводится несколько знаковых для молодежного 

волонтерского движения мероприятий, объединяющих множество локальных акций: 

Международный день добровольцев (далее - МДД), Всемирный день молодежного служения и 

др. 

Результатом ежегодного проведения акций в целом по всей стране является множество 

общественно полезных мероприятий и проектов, осуществленных на добровольной основе 

гражданами и организациями в дни проведения акций, включающих: благоустройство 

микрорайонов, посадку деревьев, очистку школьных территорий, скверов и парков, проведение 

уроков добра в учебных учреждениях, организацию семинаров, форумов, благотворительных 

концертов, спектаклей, проведение акций по сбору вещей, книг, игрушек, денежных средств, 

оказание адресной помощи пожилым, одиноким людям и инвалидам, др. [15]. 

Рассматривая развитие молодежного волонтерского движения, хочется отметить 

тенденцию к более широкому распространению. Что, в свою очередь, помогает решать многие 

проблемы: в сфере здравоохранения, образования, роста гражданской активности, 

политической и правовой культуры населения. 

 

 

 

1.2.Деятельность общественных движений и организаций по развитию 

молодежного волонтерства в Пензенской области 

 

Как показывает практика, инициативные, социально активные молодые люди чаще всего 

является членами волонтерского движения. 

Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация 

потенциала молодежи в интересах России. По данным на 1 января 2021 года численность 

молодёжи в Пензенской области около 220800 тысяч человек [16]. 
Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами 

государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и детских 

общественных объединений и ориентирована на жителей города Пензы и области в возрасте от 

14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также на молодые семьи. 

Первый опыт волонтерства был удачным и в Пензенской области стало появляться все 

больше волонтерских отрядов. Они вели агитационную работу за здоровый образ жизни, 

проводили всевозможные молодежные спортивно-массовые мероприятия, работали с 

несовершеннолетними осужденными в колонии, подметали улицы и дворы. Созданная 

молодежная организация «Социальная молодежная служба» координировала работу всех 

волонтеров. 

Тогда же впервые начала осуществляться подготовка желающих в школе волонтеров. 

Основным направлением работы МБУ «МЦ «Орион» г. Пензы можно назвать 

организацию и проведение общегородских массовых мероприятий, акций, слетов, лагерей, 

фестивалей, смотров–конкурсов, семинаров, праздников; организация временных работ для 

подростов и молодежи; поддержка молодежных видов досуга. 

Основным направлением работы МБУ «МЦ «Юность» г. Пензы является поддержка 

молодежных инициатив, содействие в их трудоустройстве и юридическая помощь 
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несовершеннолетним, а также поддержка творчества молодых семей. 

На базе МБУ «МЦ «Орион» г. Пензы создана служба правовой помощи подросткам, 

работает кабинет психологической помощи подросткам и молодежи, организована работа 

службы социально-психологического сопровождения подростков и молодёжи «СТАРТ», 

Городской штаб волонтёрских отрядов «МОСТ». 

Волонтеры «МОСТ» проводят спортивно-развлекательные программы «Зимние 

забавы» в период школьных каникул для жителей города Пензы и Пензенской области, 

участвуют в подготовке и проведении: областных массовых мероприятий, праздников с 

игровыми программами, молодежных акций, заседаний круглого стола, досугово-массовых 

мероприятиях на летних оздоровительных площадках в рамках реализации проекта «Детский 

спорт», оказывают помощь в реализации программы по профориентационной работе в форме 

деловой игры «Шаг в профессию» для учащихся общеобразовательных школ. 

Таким образом, волонтерское движение охватывает все сферы общественной жизни 

региона и направлено на изучение культурно- нравственного и духовного наследия Родины. 

Сегодня волонтерское движение на территории Пензенской области стремительно 

развивается. Количество волонтерских объединений ежегодно растет благодаря энтузиазму 

студентов - они хотят быть полезными обществу. Для студенческой молодежи, обучающейся в 

учреждениях педагогического профиля особенно интересна помощь детям. 

Примером тому служит большое количество проведенных мероприятий и ежегодное 

увеличение количества волонтеров, но главное, сотни молодых людей тратят свое свободное 

время, свой досуг на благородную работу добровольчества. 
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Глава 2. Эмпирическая часть исследования и описание опыта участие в волонтёрских 

мероприятиях 

 

2.1. Анализ и интерпретация результатов анкетирования 

 

Изучая деятельность волонтерских организаций, мы можем сделать вывод, что в 

Пензенской области достаточно успешно реализуется молодежная политика и деятельность 

волонтеров: достаточно высок статус добровольцев, налицо активность и инициативность 

общества, органы местного самоуправления курируют волонтерскую деятельность, существуют 

школы волонтерства. Но проблема низкой заинтересованности общества в данном направлении 

еще остается. В связи с этим нами было проведено анкетирование «А что ты знаешь о 

волонтерах» среди учащихся и родителей МБОУ СОШ №60 г.Пенза (приложение 2). 

Целью исследования являлось изучение информированности учащихся, родителей и 

педагогов о волонтерском движении. Как выяснилось в ходе исследования, молодое поколение 

заинтересовано в участии в волонтерском движении.  

В данном исследовании респондентами являлись ученики, учителя и их родители.  

Результаты исследования.  

 На вопрос, знаете ли вы о существовании волонтерского движения, 8 респондентов 

ответило, что что–то слышали, 27 знают о существовании волонтерского движения и 2 человека 

затруднились ответить на данный вопрос. Из 39 голосовавших, вариант «ничего не слышал о 

волонтерских движениях» выбрало 1 человек (Приложение 3). 

На вопрос: из каких источников вы узнали о федеральных проектах, предпочтение было 

отдано обществу и интернет-ресурсам, данный вариант выбрали 11 человек, 8 человек 

ответили, что узнали из образовательных организаций, 6 человек из СМИ, 3 человека от 

друзей и знакомых.  

Из данных анкетирования видно, что 20 из 38 респондентов не знают куда обратится за 

помощью волонтеров.  

На вопрос: «Принимали ли вы участие в каких–либо мероприятиях в качестве 

волонтера?», 25 опрошенных ответили «да», 14 человек ответили «нет». 

На вопрос: «Какие Пензенские волонтерские организации вы знаете?», из 38 

опрошенных, 28 человек, предложили такие варианты ответа как: Волонтерский отряд 

«Светочъ», Молодежка, Волонтеры медицины, РДШ, ЭКА, ЛизаАлерт, волонтеры ПГУ и др. 

Остальная часть опрошенных не смогла ответить на данный вопрос. 

Анкетирование показало, что большинство респондентов принимают участие в 

волонтерских движениях и оказывают адресную помощь. Таким образом, готовность 

участвовать, бескорыстно помогать нуждающимся наши обучающиеся проявляют охотно. Этот 

вывод подтверждает результат ответа на вопрос: «Что именно Вас привлекает в волонтёрской 

деятельности?», где 23 респондента выбрало вариант ответа «возможность помочь людям», для 

6 человек главным оказалось возможность познакомится с новыми людьми, для 8 других 

респондентов волонтерская деятельность привлекла получением нового опыта и вкладом в 

общее дело.  

Осознанное восприятие волонтерской деятельности начинается с 13-14 лет, как более 

серьезный этап деятельность волонтёров воспринимается учениками 16-18 лет. 

Таким образом, на основе анализа проведенного социологического исследования мы 

приходим к выводу, что потребность в волонтерах в нашем городе достаточно актуальна, т. к. и 

обучающиеся и старшая возрастная группа респондентов высказывают востребованность 

бескорыстной помощи нуждающимся. 

 Проведенное исследование показало, что волонтерская и добровольческая деятельность 

актуальна в современном обществе. Но существует ряд проблем, а именно: низкий процент 

среди молодых людей, желающих заниматься волонтерством, отсутствие прямого доступа к 

информации о добровольческих движениях и т.д., которые можно исправить, развивая 

систематическую работу в этом направлении и популяризируя это направление среди молодежи  
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следующими методами: поддержка волонтерства в образовательных организациях, развитие 

волонтерских школ, привлечение специалистов, работающих с молодежью и занимающихся 

добровольческой, волонтерской деятельностью. 

 

 

2.2. Описание личного опыта работы по популяризации волонтерского движения среди 

учащихся образовательной организации 

 

Исходя из личного опыта участия в волонтерских организациях, мы можем сказать, что 

это непередаваемый опыт, радость от помощи людям. На данный момент мы состоим в таких 

добровольческих организациях как: «Светочъ», «Молодежка», «РДШ», «ЭКА» (Приложение 4).  
Опыт работы в волонтерском движении оцениваем, как положительный. Волонтерское 

движение, как гарант того, что мы должны расти честными, открытыми, готовыми прийти на 

бескорыстную помощь.  Помогая другим, мы – дети-волонтёры, даем себе возможность 

почувствовать себя взрослыми и нужными. 

В связи с тем, что в области активно реализуется политика по поддержке молодежных 

инициатив, такое их проявление, как частое образование волонтерских движений, все чаще 

находит поддержку на различных уровнях общества и власти. 

Сурский край в последнее пятилетие признан территорией спортивных достижений. 

Отразилось это и на характеристиках волонтерских движений, возникающих на территории 

области. Огромная их часть носит характер, так называемого, спортивного волонтерства. 

Ежегодно в Пензенской области силами волонтеров проводятся социальные марафоны и акции 

в поддержку здорового образа жизни.  

Основной «движущей силой» любого волонтерского движения являются действующие 

волонтеры – молодые люди, которые прошли отбор, обучение и стажировку под руководством 

куратора и волонтеров. Для привлечения молодых людей к участию в волонтерском движении 

необходимо сделать так, чтобы участие в волонтерской команде или движении было 

привлекательным для молодых людей. 

Мы считаем, что первым шагом к информационно-просветительской деятельности 

является создание серий мероприятий, цель которых раскрыть понятие добровольчества, 

сформировать положительный образ волонтера и раскрыть его личностные качества. 

Необходимо показать школьникам, чем для них актуально добровольчество.  А для того, чтобы 

создать более убедительное впечатление, необходимо привлечь опытных волонтеров, которые 

могли бы на своем личном примере рассказать о сущности всей деятельности волонтеров и 

актуальных проектах.   

Мероприятия волонтерских отрядов позволяют сплотить ее членов, познакомится с 

новыми интересными людьми, открыть в себе новые качества, проявить свои способности. 

Реализуя социальные проекты, акции и мероприятия обучающиеся приобретают 

практику, своеобразный опыт работы по организации мероприятий, обучению младших 

школьников, оказанию первой помощи, экологическую практику и др. У каждого ребенка есть 

внутренняя потребность помогать, «делать этот мир лучше», занимаясь волонтерской 

деятельностью, ученики реализуют духовные потребности, становятся добрыми, 

милосердными, искренними и чувствующими.  

Самый важный мотив в человеческой жизни — самоактуализация (самореализация). 

Участвуя в социальной практике, организуя различные события, ребята могут осуществить 

свою мечту, претворить любую идею в жизнь. 

Сайт «Добровольцы России» (https://добровольцыроссии.рф) позволяет найти 

волонтерские организации и мероприятия, проекты в любом регионе России. Ресурс 

https://мывместе.рф/,основной задачей этого сайта является объединение тех, кто желает 

оказать помощь, и тех, кто в ней нуждается. 
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Благодаря данному ресурсу можно связаться и присоединиться к понравившейся 

добровольческой инициативе и/или организации, а также вести учет своих достижений и 

добрых дел в электронной волонтерской книжке.  

 За последний год нам удалось принять участие в различных акциях: 

1) «Клумба в подарок»- к данной акции мы долго готовились, заранее высаживая 

рассаду и ухаживая за ней. Благодаря труду ребят нашей школы, нам удалось сделать 

различные цветочные композиции на клумбах школы.  

2)  «Правила поведения в школе» -данную акцию мы проводили в начальной школе 

в рамка погружения первоклассников в школьную жизнь.  

3)  «Весёлые старты» -ежеквартально мы устраиваем совместные спортивные 

соревнования, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни среди молодого поколения.  

4)  «Братья наши меньшие» - помощь бездомным животным-наша самая любимая 

акция, основной идеей которой была - передача кормов в приют для бездомных животных.  

5) «Ёлка, привет!» -  совместно с детишками мы наряжали ёлку игрушками. А потом 

показали им новогоднее представление о самых интересных новогодних традициях 

празднования нового года в других странах. 

6) «Добрая крышечка»- эколого-благотворительный волонтерский проект, где в 

течении года мы собираем пластиковые крышечки для дальнейшей переработки.  

7) «Батарейка добра»-собирая батарейки для дальнейшей утилизации на 

специальных завода, мы, таким образом, дарим батарейкам новую жизнь, так как 98 % ее 

содержимого после переплавки идет в дальнейшее производство.  

8) Участие в проведение смены пришкольного лагеря «Экологическими 

тропинками». В смене участвовали в различных акциях и даже удалось дать интервью 

телевидению.  

Самым большим опытом для нас оказалось участие в занимательном квесте "Эмоции под 

контролем". Под руководством волонтеров-медиков школьники учились контролировать свои 

эмоции и узнали много нового про медицину. (Приложение 5) 

Предполагаемым результатом работы мы считаем увеличение числа учащихся в 

социально-значимых акциях, раскрытие творческого потенциала школьников и добровольного 

вступления в ряды волонтеров.  

В заключение, можно отметить, что Пензенская земля богата великими людьми, чья 

деятельность на протяжении многих лет являлись образцами истинного патриотизма, 

бескорыстия, желанием помогать Родине и людям. Их вклад в развитие государства не должен 

быть забыт, их делам и поступки  должны быть примером для подрастающего поколения. 
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Заключение 

 

Волонтерское движение в России и в Пензенской области продолжает активно 

развиваться и расширять сферы своей деятельности, создавая новые формы, виды и 

направления. Наблюдается увеличение числа граждан занимающихся волонтёрством, 

расширяются масштабы реализации проектов. 

Волонтерские организации в большинстве своем ориентированы на молодежь. 

Осознанное восприятие волонтерской деятельности начинается с 13-14 лет, на более серьезном 

уровне эта деятельность воспринимается учениками 16-18 лет. 

 Нередко их деятельность совпадает с основным вектором обучения студентов, поэтому 

будущие педагоги, врачи и социальные работники бескорыстно применяют полученные знания 

на практике. 

Развитие волонтерской (добровольческой) деятельности в Пензенской области является 

интересным перспективным направлением. Молодежь готова проявлять себя, бескорыстно 

работать, помогая нуждающимся.  

Волонтерство в его различных формах - одно из проявлений молодежной субкультуры – 

это перспективное, социально значимое молодежное движение чрезвычайной важности, 

способствующее формированию и закреплению базовых гражданских качеств, социальной 

активности, ответственности, толерантности. 

Волонтеры получают полезные знания, новые знакомства, общение с разными людьми, а 

главное - ощущают чувство своей полезности в обществе. У нашей молодежи имеется 

огромный потенциал добра для того, чтобы его использовать и направить в нужное русло.  

Государство уже сегодня осознаёт значимость развития волонтерского движения и 

содействует его активному развитию.  

Правительство Пензенской области тесно контактирует с представителями 

волонтерского движения — поэтому у нас существуют многочисленные добровольческие 

сообщества, организации, проекты. 

В 2010 году были выданы первые «Личные книжки волонтеров». Личная книжка 

волонтера является аналогом портфолио или трудовой книжки, в которой содержится вся 

информация о деятельности волонтера, его стаже, а также о его подготовке. 

Проанализировав всю доступную информацию, мы можем сделать вывод о том, что для 

современных подростков добровольческая деятельность является актуальной. Она позволяет 

испробовать что-то новое, найти своё место в жизни, завести новые знакомства, а также дать 

ребятам возможность почувствовать себя нужными этому миру.  
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Буклет «Как стать волонтёром?» 

                                      Приложение 1 
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Анкета «А что ты знаешь о волонтерах?»                                            Приложение 2 
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Сводная диаграмма результатов анкетирования                 Приложение 3 
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Приложение 5 

Участие в квесте «Эмоции под контролем»  при поддержке медиков- волонтеров  
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