
 

Интервью  Татьяны Арсеньевой, кандидата психологических 

наук, доцента, президента Фонда развития молодёжных 

волонтёрских программ, автора УМК «Школа волонтера» для 

учащихся 5-9 классов. 

 

‒ Что такое Волонтёрство и его значение? 

Волонтерство - это добровольный общественный Труд. Это системный элемент 

личностной самореализации личности, имеющий важное значение в организации 

воспитательной работы в школе. 

 

‒ Что даёт школьнику участие в волонтерской деятельности? 

Современные подростки наиболее мотивированы на общественно полезную 

деятельность, участие в добровольчестве. Уже в 5-6 классе детско-юношеские 

организации для них привлекательны, там они могут проявить себя. Поэтому 

активное включение с детского возраста в позитивные социальные практики 

приобретает исключительно важное значение для развития ребенка.  

Участие в добровольческих практиках способствует развитию общетрудовых 

качеств и навыков, которые важны для успешности в любом виде 

профессиональной деятельности, формированию адекватного уровня притязаний 

и самооценки, развитию детских инициатив в социальной сфере и в 

предпринимательской деятельности. 

 

‒ Недавно издательство «Просвещение» выпустило учебное пособие для 5-7 

классов «Школа волонтёра», где вы являетесь ведущим автором. Расскажите 

подробнее об этом пособии и будет ли продолжение? 

Пособие «Школа волонтёра» знакомит учеников с миром волонтёрства, 

основными направлениями и принципами, на которых оно основывается. Пособие 

поможет преодолеть трудности с вступлением в добровольческую организацию и 

совершить много добрых дел в статусе волонтёра. Представленные в пособии 

тематические настольные игры и социальный квест могут помочь учащимся 

освоить и применить на практике полученные знания о добровольческой 

деятельности. 

Подробнее познакомиться с пособием можно с помощью авторских вебинаров по 

ссылке: http://technology.prosv.ru/webinars/category/55.html. Кроме того, уже сейчас 

вы можете приобрести данное пособие в официальном интернет-магазине ГК 

«Просвещение» по ссылке: https://shop.prosv.ru/shkola-volontyora--uchebnoe-

posobie15158. 

Раскрывая планы на будущее, могу лишь сказать, что да, мы готовим совместно с 

издательством новое пособие по волонтерству для 8-9 классов. Также могу 

сказать, что пособие будет содержать развёрнутые инструкции по подготовке, 

организации и проведению собственных волонтёрских проектов.  
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‒ Вы, как автор пособия «Школа волонтёра» для подростков, в чем видите 

важность методического обеспечения развития волонтерства в школе? 

Одним из результатов реализации новой программы воспитания должно стать 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Высокий уровень организационно-методического обеспечения позволяет 

сформировать адекватную авторскую модель развития волонтерской 

активности в том или иной общеобразовательной организации с учетом 

специфики региона, муниципального образования, профиля школы и т.д. 


