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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Источник данных
Всероссийский опрос населения, проведённый в 2021 году Центром исследований гражданского
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в рамках мониторинга состояния гражданского
общества при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Инструментарий исследования — И.В. Мерсиянова.
•

Опрашивалось городское и сельское население в возрасте 18 лет и старше.

•

Метод сбора данных — личное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

•

Выборка — 2001 чел.
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ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
БОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Есть люди, готовые объединяться с другими людьми для каких-либо совместных действий, и есть люди, не готовые
объединяться с другими для совместных действий. К кому Вы отнесли бы себя — к первым или ко вторым?
(% от опрошенных)
Безусловно, к готовым объединяться
Скорее к неготовым объединяться
Затрудняюсь ответить

18–24

37%

25–35

36 и
старше

Скорее к готовым объединяться
Безусловно, к неготовым объединяться

43%

43%

31%

13%

37%

38%

12%

20%

4% 3%

В общей сложности
готовы объединяться
с другими людьми, если
их идеи и интересы
совпадают:
•

80% респондентов в
возрасте 18–24 лет;

•

79% респондентов в
возрасте 25–35 лет;

•

69% респондентов
старше 35 лет.

3% 5%

6% 5%
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НАИБОЛЕЕ МОЛОДЫЕ ОПРОШЕННЫЕ ОБЛАДАЮТ НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВОЙ
ВОЛОНТЕРСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИЕЙ
% от опрошенных, которым приходилось заниматься
добровольческим трудом за последний год, по группам
% от опрошенных, которые считают себя волонтерами
(в том числе сомневающихся), по группам

Молодежь не только немного чаще
вовлекается в волонтерскую
деятельность, но и обладает более
устойчивой волонтерской
самоидентификацией.

Занимались волонтерством за последний год
Считают себя волонтерами

30%
27%

27%
24%
20%
15%

18–24

25–35

Только среди наиболее молодых
опрошенных доля тех, кто считает
себя волонтерами (в том числе
испытывающих сомнения в этом
статусе) превышает долю тех, кто
реально участвовал в волонтерском
труде на протяжении предыдущего
года.

36 и старше
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УВЕРЕННОСТЬ В СВОЕЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
БОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В ЦЕЛОМ
Вы лично считаете или не считаете себя волонтёром, добровольцем?
(% от опрошенных)
Да, считаю
Нет, не считаю
Затрудняюсь ответить

18–24

11%

25–35

12%

36 и старше

7%

Вроде бы являюсь, но есть сомнения
Затрудняюсь ответить

19%

12%

8%

68%

75%

84%

2%

1%

1%

Несмотря на то, что
доля тех, кто с той или
иной степенью
уверенности считает
себя добровольцами,
немного выше для
опрошенных в возрасте
18–24 лет, доля тех, кто
однозначно считает
себя волонтерами,
примерно одинакова и
для наиболее молодых
россиян, и для тех, кому
исполнилось 25–35 лет.
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ОКРУЖАЮЩИЕ НЕМНОГО ЧАЩЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮТ МОЛОДЕЖЬ КАК ВОЛОНТЕРОВ

% от опрошенных, которым приходилось заниматься
добровольческим трудом за последний год, по группам
% от опрошенных, которые полагают, что знакомые,
родственники считают их волонтерами, по группам

В случае с идентификацией со стороны
окружения различия не так велики.

Занимались волонтерством за последний год
Окружение считает волонтерами

27%

Тем не менее, молодые участники
добровольческого труда всё же немного
чаще думают, что родственники и знакомы
считают их добровольцами. Так полагают:

27%
22%
20%

20%

14%

18–24

25–35

•

47% волонтеров в возрасте 18–24 лет;

•

53% волонтеров в возрасте 25–35 лет;

•

42% волонтеров в возрасте 25–35 лет.

Кроме того, 12% опрошенных в возрасте 18–
24 лет, не участвовавших в добровольчестве
в прошлом году, тем не менее, считают, что
окружающие видят в них волонтеров
(7% среди тех, кто старше).

36 и старше
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МОЛОДЫЕ РОССИЯНЕ НЕМНОГО ЧАЩЕ ОБСУЖДАЮТ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
Вы обсуждаете с другими людьми тему добровольчества?
Если да, то как часто?
(% от опрошенных)
Никогда

18–24

Очень редко

44%

Скорее редко

Скорее часто

22%

Очень часто

23%

9%

2%

Интересна ли молодежи тема
волонтерства? В целом разница
между возрастными когортами
не так велика, хотя для молодых
опрошенных немного более
характерно касаться этой темы
в разговорах.
В общей сложности хотя бы
изредка обсуждают
добровольчество:

25–35

36 и старше

45%

53%

25%

21%

22%

17%

7%

5%

2%

2%

•

56% респондентов в возрасте
18–24 лет;

•

54% респондентов в возрасте
25–35 лет;

•

47% респондентов старше 35
лет.
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69% МОЛОДЫХ РОССИЯН СЧИТАЮТ, ЧТО ВОЛОНТЕРЫ ДОЛЖНЫ
УЧАСТВОВАТЬ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Должны или не должны волонтеры (добровольцы) участвовать в решении социальных проблем в нашей стране?
(% от опрошенных)
Безусловно должны
Скорее не должны
Затрудняюсь ответить

18–24

25–35

36 и старше

19%

23%

27%

Скорее должны
Безусловно не должны

53%

45%

46%

19%

19%

12%

4% 5%

8%

6%

В общей сложности
считают, что волонтеры
должны участвовать в
решении социальных
проблем:

•

73% респондентов в
возрасте 18–24 лет;

•

67% респондентов в
возрасте 25–35 лет;

•

73% респондентов
старше 35 лет.

6%

8%

8

РОССИЯНЕ В ВОЗРАСТЕ 25–35 ЛЕТ ЧАЩЕ ДРУГИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ
ВКЛАД ВОЛОНТЕРОВ В РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Как Вы в целом оцениваете сегодня вклад волонтеров (добровольцев) в решение социальных проблем в нашей
стране? (% от опрошенных)

Хорошо

18–24

25–35

36 и старше

Удовлетворительно

27%

Плохо

56%

36%

28%

Затрудняюсь ответить

42%

45%

8%

11%

11%

10%

11%

Наиболее молодые
россияне более склонны
оценивать вклад
волонтеров как
удовлетворительный, а
опрошенные в возрасте
25–35 лет несколько чаще
называют его хорошим.

16%
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МОЛОДЕЖЬ ЧАЩЕ УЧАСТВУЕТ В ОРГАНИЗОВАННОМ ВОЛОНТЕРСТВЕ

Когда вы занимались волонтерством… кто был инициатором и организатором данной помощи? (% от волонтеров)
Занимался этим
самостоятельно

46%
50%

Инициативная группа

9%

13%

Некоммерческая организация

15%
11%
9%

Знакомые, друзья,
родственники

15%
11%
12%

Образовательная организация

Работодатель
Волонтерский центр
СМИ, социальные сети
Органы власти

13%

4%
3%

Для молодежи более характерно
обращение к разнообразным
организованным формам
волонтерства.

18–24
25–35

8%
11%
5%

4%

25%

8%
9%

4%
6%
5%

58%

36 и старше

В частности, среди опрошенных
в возрасте 18–24 лет каждый
четвертый занимался
добровольчеством в составе
инициативной группы.
Некоммерческие,
образовательные организации
наиболее молодые опрошенные
также чаще называют в качестве
инициатора волонтерской
деятельности.

2%
2%
2%
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УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К РАЗЛИЧНЫМ НКО И ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНИЦИАТИВАМ
ТАКЖЕ ВЫШЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ — В ОТЛИЧИЕ ОТ УРОВНЯ УЧАСТИЯ

Знают об НКО и
инициативах в
своём городе, селе
или посёлке

80%
75%

Доверяют хотя бы
одному виду
некоммерческих
организаций и
инициатив

77%

60%
Участвуют в НКО и
общественных
инициативах в
любой форме
25%

18–24

25–35

36 и
старше

18–24

29%

28%

25–35

36 и
старше

56%

53%

Считают, что
большинству
российских
благотворительных
организаций можно
доверять

50%

48%
43%

18–24

25–35

36 и
старше

18–24

25–35

36 и
старше
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ПОТЕНЦИАЛ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В НКО И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВАХ ДОСТАТОЧНО ВЫСОК

Хотели бы
жертвовать время

Хотели бы
жертвовать деньги

61%

60%

В каких организациях и инициативах Вы были бы
готовы работать на добровольной основе, не получая
денег за свой труд? Каким Вы хотели бы помогать
деньгами, делать пожертвования? (% от опрошенных)

58%

52%
44%

42%

Молодежь в большей степени испытывает
желание жертвовать как время, так и деньги
некоммерческим организациям и инициативам.
Наиболее популярны благотворительные
организации — 16% молодых россиян хотели бы
стать волонтерами в таких организациях
(против 8% среди тех, кто старше 35 лет), а
25% хотели бы помогать им деньгами (против 17%).

Молодежные неполитические объединения
привлекают в качестве площадки для волонтерства
7% респондентов в возрасте 18–24 лет, и только
1,5% опрошенных в возрасте 24–35 лет.
18–24 25–35

36 и
старше

18–24 25–35

36 и
старше
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