
Добрый день, уважаемое жюри. Меня зовут Астахова Екатерина. Я ученица 11 

класса   ГБОУ г. Москвы  "Школа № 1454 «Тимирязевская».    

Позвольте представить вашему вниманию мою исследовательскую работу- «Социальная 

концепция и анализ волонтерского движения в паллиативной медицине».   

Данная работа является итогом моего личного участия в волонтерском движении 

хосписа.   

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что что в современной жизни 

волонтерство является одним из видов проявления социальной активности граждан во 

всем мире. Одним из основных направлений государственной молодежной политики в 

настоящее время является вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и 

поддержку молодёжных инициатив, направленных на организацию добровольческого 

труда.   

Цель моего исследования заключается в том, чтобы выявить наиболее существенные 

представления о волонтерской деятельности в хосписе между лицами более старшего и 

более младшего поколения  

В ходе исследования были получены результаты:   

Среди лиц более младшего возраста можно заметить особенность. Для них важно 

поощрение любого труда, независимо от того, направлен ли он на поддержку нужд 

человека или нет. При этом у лиц старшего возраста в большей степени развито чувство 

бескорыстности.   

 Стоит отметить, что информированность именно о волонтерстве в хосписе больше среди 

лиц среднего возраста, поскольку это может быть связано с тем, что решение о 

размещении своих близких в хосписе принимают люди именно старшей возрастной 

группы.  

Общая тенденция ответов в обеих группах показала положительное отношение к 

волонтерскому движению. Однако можно заметить, что в России, в настоящий временной 

период, волонтерское движение в хосписах действительно мало распространено. По 

причине недостаточной информационной базы у большинства представителей 

современного молодого поколения и не каждый может справиться с данной 

деятельностью.   

Однако,  волонтерство в хосписах набирает обороты популярности, имеет определенную 

тенденцию к развитию, успеху и распространению, не только в странах Запада, но и в 

России, поскольку с каждым днем реклама данной деятельности становится активнее.  В 

современном обществе ощущается прогресс, важным критерием которого является 

развитие нравственности и гуманности среди людей.   



Надеюсь, что мой проект будет актуальным для решения вопросов в современном 

обществе. Спасибо за внимание!  

 




