


Развитие молодежного добровольчества 

 входит в полномочия Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями 



На базе Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга  

в 2015 году было проведено исследование 

 

МОЛОДЕЖНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 



Цель: изучение и анализ опыта и результативности 
добровольчества в Санкт-Петербурге 

Задачи исследования:  

1. проанализировать научную литературу и нормативные акты по 
заданной теме; 

2. описать деятельность различных объединений и организаций в 
сфере добровольчества в Санкт-Петербурге; 

3. провести эмпирическое исследование, изучающее 
предпочтительные направления добровольчества в молодежной 
среде; 

4. сформулировать рекомендации для Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями по 

привлечению молодежи к добровольческой деятельности. 



Объект исследования: молодежь, вовлеченная в 
добровольческую деятельность.  

Предмет исследования: факторы развития добровольчества. 

Методы исследования: анализ документов, анкетирование, 
интервью. 

Выборка исследования: в анкетировании приняли участие 
респонденты из числа волонтеров, где 67% из них были 
девушки и 33% юноши. Возраст респондентов от 14 до 27 лет.  В 
интервьюировании принял участие специалист Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга, ответственный за развитие 
добровольчества. 

 



развитие донорского движения,  

 сервисное добровольчество,  

 социальное милосердное служение «сестричество», 

  работа с бездомными животными,  

 спортивное волонтерство,  

профессиональное добровольчество,  

 экологическое добровольчество 



Какая сфера волонтерской деятельности вам более 
близка? 
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Что из перечисленного соответствует вашей 
мотивации заниматься добровольчеством? 
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Как вы узнали о возможности заниматься 
волонтерством? 
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Пути развития добровольчества  
Создание координационных центров для оказания 

содействия и поддержки деятельности 
добровольцев. 

 Дальнейшее совершенствование   благоприятного   
для   добровольчества законодательства с целью 
обеспечения механизмов поддержки. 

Внедрение различных форм информирования и 
мотивирования добровольцев. 

Разработка содержательных и привлекательных 
для молодых добровольцев форм деятельности. 
 



Спасибо за внимание! 


