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Введение 
           Включение в добровольческую деятельность 

студентов ССУЗов является сегодня  важным явлением.  

           Молодежь, состоящая в волонтерских организациях, 
набирается опыта для будущей работы, реализует 
творческий потенциал и лидерские качества, 
удовлетворяет амбиции. Всех волонтеров объединяет 
идея. У человека появляется гордость, самоуважение, 
удовлетворение от работы, результатов своей 
деятельности. Сотрудничество с  социальными 
партнёрами  играет важную роль в социализации 
студенчества. Благодаря положительному опыту 
сотрудничества  с разными социальными институтами  
волонтёры  многому могут научиться, стать гораздо 
активнее и увереннее в себе. Особенно ценно,  что 
участвуя в волонтерской деятельности, студенты 
становятся социально-инициативными.         

 



 
 
Цель исследования: популяризация 

волонтѐрства  в Некрасовском  педагогическом  

колледже № 1  и Санкт-Петербурге. 

 

Методы исследования: опрос 

(анкетирование). 
 



        В октябре 2013 года  в стенах Некрасовского 
педколледжа  проводилось  исследование, в 
котором  приняли  участие 95 человек, что 
составляет 3\4 от всех первокурсников. 

     Студентам  предлагалось  ответить  на  ряд 
вопросов. 



 

Какими качествами должен обладать 

человек, занимающийся волонтѐрской 

деятельностью? 

 
Студенты 

указали  54 

качества 

Адаптивность, альтруизм, активность, бескорыстие, 

благородство, выдержка, великодушие, гуманизм, 

доброта, добросовестность, добрая душа, 

добропорядочность, дружелюбие, забота, искренность, 

креативность, коммуникабельность, культура поведения, 

любящий людей, милосердие, мужество, надѐжность, 

неравнодушие, отзывчивость, ответственность, 

открытость, отзывчивость, осознанность действий, 

пунктуальность, понимание, проницательность, 

приветливость, пунктуальность, смелость, сострадание, 

справедливость, сожаление, сердобольность, 

самопожертвование, совестливость, с адекватной 

самооценкой,  терпимость, толерантность, трудолюбие, 

упорство, уважение, целеустремлѐнность, честность, 

человечность, человеколюбие, чуткость, щедрость, 

развито шестое чувство 



     Кому может  помогать   волонтѐр? 
 

Помогать всем нуждающимся, независимо от 

статуса 

44,4 % 

Помогать детям, проживающим в детских  

домах 

39,9% 

Помогать инвалидам 27,7% 

Помогать пожилым людям, ветеранам 21,1% 

Помогать бездомным животным 15,5% 

Помогать нуждающимся людям 8,8% 

Помогать больницам по уходу за пациентами 6,6% 

Защищать и беречь окружающую среду 2,2% 



Хотел бы ты заниматься волонтѐрской 

деятельностью? 

Да Возможно Нет Затрудняюсь 

ответить 

45, 5% 11,1% 32.3% 11,1%. 



ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Проведение игр и досуговых мероприятий (праздников) 

в  приютах, больницах, детских домах, 

реабилитационных центрах, театре сказки  



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Участие в проектах: 

«За здоровое поколение XXI века» 

«Человек и люди вокруг него» 

«Шаг за шагом во взрослую жизнь» 

« Мастера добра » 

«Нам всѐ интересно!»  

« Поправляйся!» 

«Ленинград - былое.  

Санкт-Петербург- настоящее. 

 Единая героическая история».   

 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Участие в проектах, акциях, конкурсах: 

 

 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 



    Наши социальные партнеры 
Дом молодѐжи Санкт-Петербурга 

 

 

 
 

Дворец учащейся молодѐжи 

 



Кукольный театр сказки 

 

 

 

 

 

 

Лопухинский детский дом 

 



  Центр развития некоммерческих организаций 

(РНО) 

Участие в городском фестивале «Добрый Питер»: 

 

 

 

2                                              2 

0                                              0 

1                                              1 

3                                              4 



Больницы города СПБ: 

 «НИИ онкологии им.Н.Н. Петрова» 

 Детская  больница №  5 

 Детская больница № 1 

 Детская больница им. Цимбалина № 15  

 

 



Выводы исследования: 

 большинство студентов имеют чёткое 
представление о деятельности волонтёров 
 

 считают, что волонтёр - человек, безвозмездно 
помогающий людям и животным 
 

 студенты предложили более 50 качеств, присущих 
волонтёру и доказывающих, что им может быть 
только высоконравственный человек 

 
 не каждый студент готов заниматься данным видом 

деятельности, так как данная работа требует 
дополнительных сил, времени и самоотдачи 
 
 



Выводы: 
Участие  студентов  в волонтерском движении 

 

 способствует изменению мировоззрения;  

 развивает умения и навыки;  

 удовлетворяет потребность в общении и 
самоуважении; 

   развивает  важные личностные качества;  

 формирует  активную жизненную позицию; 

  способствует социализации личности; 

  раскрытию творческого потенциала молодёжи; 

 изменению  ценностных ориентаций. 

 

  



Спасибо за внимание! 


