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Всероссийский опрос волонтёров



Исследование проведено Центром исследований
гражданского общества и некоммерческого сектора
НИУ «Высшая школа экономики» в рамках
мониторинга состояния гражданского общества
совместно с Агентством стратегических инициатив.



Опрос проводился в форме онлайн-анкетирования.



В результате была получена 16 721 полностью
заполненная анкета.

Опрошенные волонтеры:
характеристика выборки

Основные характеристики респондентов


Среди участников опроса оказалось 75% женщин и 25% мужчин.



В возрасте до 18 лет – 20%, 18-24 лет – 34%, 25-34 лет – 25%,
35-44 лет – 12%, 45-54 лет – 6%, 55 лет и старше – 3%.



Высшее образование имеют 50% опрошенных; незаконченное
высшее – 19%.



Каждый девятый (11%) указал, что никто не был организатором
его волонтёрской деятельности, участвует в ней только
самостоятельно.



По инициативе общественной, некоммерческой организации
занимались волонтёрской деятельностью – 18% опрошенных,
инициативной группы – 32%, работодателя – 10%, органов
власти – 13%, образовательной организации – 36%,
волонтёрского центра – 16%, знакомых, друзей, родственников –
22%, СМИ, социальных сетей – 15%.

Пол респондентов
Пол (% от опрошенных, N=16721)

Мужской
25%
Женский
75%

Возраст респондентов
Возраст (% от опрошенных, N=16721)

45-54 лет
6%

35-44 лет
12%

55 лет и старше
3%

до 18 лет
20%

25-34 лет
25%
18-24 лет
34%

Образование респондентов
Какое у Вас образование? (% от опрошенных, N=16721)
Затрудняюсь
ответить
Аспирантура,
Неполное среднее
1%
учёная степень,
или ниже
звание
4%
Среднее общее
4%
(школа)
13%
Начальное
профессиональное
(ПТУ,
профессиональный
лицей и т.п.)
1%
Высшее (диплом
специалиста,
бакалавра,
магистра)
46%

Среднее
специальное
(колледж, техникум,
медицинское
училище и т.п.)
12%
Незаконченное
высшее (обучение в
вузе без получения
диплома)
19%

Регион проживания (по федеральным округам)
В каком регионе (крае, области, республике) Вы проживаете?
(% от опрошенных, N=16721)
г. Москва

г. Санкт-Петербург

6%
4%

Центральный (в т.ч. Москва)

26%

Приволжский

19%

Сибирский

12%

Северо-Западный (в т.ч. Санкт-Петербург)

11%

Уральский

10%

Южный

10%

Дальневосточный
Северо-Кавказский

7%
6%

Род занятий
Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий в настоящее время?
(% от опрошенных, N = 16721)
Студент(-ка), курсант(-ка) и т.п.

37%

Специалист

29%

Руководитель подразделения

8%

Учащийся школы

5%

Рабочий

5%

Служащий, технический исполнитель

4%

Руководитель высшего звена

3%

Бизнесмен, предприниматель, фермер
Фриланс/самозанятость

2%
0,2%

Не работаю, но ищу работу

3%

Неработающий(-ая) пенсионер(-ка)

1,4%

Декретный отпуск, домохозяйка

0,8%

Не работаю и не планирую искать… 0,2%
Другое
Затрудняюсь ответить

0,5%
1,2%

Семейное положение
Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положение
(% от опрошенных, N = 16721)

Никогда в браке не
состоял/ не состояла
54%

Состою в
зарегистрированном
браке
25%

Разведен/
разведена
6%
Вдовец/вдова
1%

Затрудняюсь
ответить
6%

Состою в
незарегистрированном
браке
8%

Материальное положение и отношение к жизни
Какое высказывание точнее всего описывает материальное положение
Вашей семьи? (% от опрошенных, N = 16721)
3

10

36

30

13

9

Денег не хватает даже на питание
На питание денег хватает, но одежду, обувь купить не можем
На одежду, обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не можем
На бытовую технику денег хватает, но автомобиль купить не можем
На автомобиль денег хватает, но квартиру или дом купить не можем
На квартиру или дом денег хватает
Если говорить в целом, Вы счастливы или не счастливы?
(% от опрошенных, N = 16721)
2

6

47

40

Безусловно не счастлив(-а)

Скорее не счастлив(-а)

Скорее счастлив(-а)

Безусловно счастлив(-а)

Затрудняюсь ответить

6

Тип населённого пункта
Отметьте, пожалуйста, тип населённого пункта, где Вы живете
(% от опрошенных, N = 16721)

Город с населением 1 млн и более

26%

Город с населением от 500 тыс. до 1 млн

16%

Город с населением от 250 до 500 тыс.
Город с населением от 100 до 250 тыс.
Город с населением от 50 до 100 тыс.
Город с населением менее 50 тыс.
Посёлок городского типа
Село

15%

8%

7%

10%

9%

11%

Какие слова лучше описывают респондентов
Как Вы считаете, какие слова, названия из представленных ниже подходят
Вам или описывают Вас лучше всего? (% от опрошенных, N=16721)

Волонтер, доброволец

65%

Лидер добровольческой (волонтерской)
группы, организации

25%

Сотрудник государственных и муниципальных
учреждений

21%

Сотрудник НКО
Сотрудник органов власти
Cотрудник ресурсного центра поддержки
добровольчества
Другое

Затрудняюсь ответить

8%
5%
3%
4%

9%

Какие слова лучше описывают респондентов
Как Вы считаете, какие слова, названия из представленных ниже подходят
Вам или описывают Вас лучше всего? (% от опрошенных, N=16721)

Волонтеры или лидеры

75%

Только волонтер, доброволец

Только лидер добровольческой
(волонтерской) группы,
организации

50%

10%

Направления добровольчества
В каких направлениях добровольчества (волонтёрства) Вы или Ваша
организация участвовали за прошедший год? (% от опрошенных, N=16721)
Событийное

58%

Социальное

53%

Экологическое

50%

Спортивное

40%

Патриотическое

35%

Помощь животным

23%

Культурное

17%

Интеллектуальное волонтерство

17%

Волонтерство общественной безопасности

14%

Волонтерство в медицине
Другое
Затрудняюсь ответить

10%
3%
4%

Парадоксы волонтёрской идентичности

Волонтёрская идентичность
Следующий вопрос – о добровольческом (волонтёрском) труде, то есть об
участии в каком-либо общественно полезном деле без принуждения и
вознаграждения и не для помощи членам семьи или близким родственникам.
За последний год Вам приходилось или не приходилось заниматься таким
трудом? (% от опрошенных, N=16721)

89
Приходилось

9

Не приходилось

1

Затруднились

Как Вы считаете, можно или нельзя Вас назвать волонтёром, добровольцем?
84
Можно

Нельзя

12

4

Затруднились

А волонтёром или добровольцем Вы сами себя считаете или нет?
67
Да, считаю
Нет, не считаю

17

12

4

Вроде бы являюсь, но есть сомнения
Затрудняюсь ответить

Кто знает о добровольчестве респондентов
Кто знает о Вашей добровольческой, волонтёрской работе?
(% от опрошенных, N=16721)

Мои друзья, знакомые

77%

Члены моей семьи, родственники

75%

Мои коллеги

Никто

54%

6%

Другое

Затрудняюсь ответить

8%

3%

Формы участия в волонтёрской деятельности
Скажите, пожалуйста, когда Вы помогали незнакомым нуждающимся людям,
занимались добровольчеством (волонтёрством), участвовали в
добровольческих (волонтёрских) мероприятиях, проектах, акциях, кто был
инициатором и организатором этого? (% от опрошенных, N = 16721)
Никто. Участвую самостоятельно

33%

Образовательная организация

36%

Инициативная группа

32%

Знакомые, друзья, родственники

22%

Общественная, некоммерческая организация

18%

Волонтерский центр

16%

СМИ, социальные сети

15%

Органы власти

13%

Работодатель
Другое

Затрудняюсь ответить

10%
3%

6%

Приоритетные направления поддержки
добровольчества

Направления, нуждающиеся в поддержке власти
По Вашему мнению, какие направления добровольчества (волонтёрства) нуждаются в
поддержке со стороны ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ в первую очередь?
(% от опрошенных, N=16721)
Социальное волонтерство

53%

Экологическое волонтерство

49%

Помощь животным

40%

Патриотическое волонтерство

31%

Волонтерство в медицине

30%

Культурное волонтерство

30%

Донорство

29%

Волонтерство общественной безопасности

27%

Спортивное волонтерство

16%

Интеллектуальное волонтерство

14%

Событийное волонтерство

Другое
Никакие
Затрудняюсь ответить

13%

1%
1%
2%

Направления, нуждающиеся в поддержке власти
По Вашему мнению, какие направления добровольчества (волонтёрства) нуждаются в
поддержке со стороны РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ в первую очередь?
(% от опрошенных, N=16721)
Социальное волонтерство

50%

Экологическое волонтерство

47%

Помощь животным

33%

Культурное волонтерство

31%

Волонтерство в медицине

31%

Патриотическое волонтерство

31%

Волонтерство общественной безопасности

29%

Донорство

27%

Спортивное волонтерство

17%

Интеллектуальное волонтерство

14%

Событийное волонтерство

14%

Другое

1%

Никакие

1%

Затрудняюсь ответить

3%

Направления, нуждающиеся в поддержке власти
По Вашему мнению, какие направления добровольчества (волонтёрства) нуждаются в
поддержке со стороны ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ в первую очередь?
(% от опрошенных, N=16721)
Социальное волонтерство

49%

Экологическое волонтерство

46%

Патриотическое волонтерство

33%

Волонтерство в медицине

32%

Культурное волонтерство

30%

Волонтерство общественной безопасности

30%

Донорство

28%

Помощь животным

28%

Спортивное волонтерство

16%

Интеллектуальное волонтерство

15%

Событийное волонтерство

12%

Другое

1%

Никакие

1%

Затрудняюсь ответить

4%

Реальная поддержка добровольчества
По Вашему мнению, какие направления добровольчества (волонтёрства) реально
поддерживаются органами власти в нашей стране? (% от опрошенных, N=16721)
Патриотическое волонтерство

45%

Спортивное волонтерство

44%

Событийное волонтерство

30%

Культурное волонтерство

27%

Социальное волонтерство

23%

Донорство

23%

Экологическое волонтерство

21%

Волонтерство в медицине

14%

Волонтерство общественной безопасности

12%

Помощь животным

10%

Интеллектуальное волонтерство

7%

Никакие

7%

Другое
Затрудняюсь ответить

1%
12%

Восприятие мер поддержки
добровольчества

Меры поддержки добровольчества
С какими мерами поддержки добровольческой (волонтёрской) деятельности
Вы лично сталкивались за последний год? (% от опрошенных, N=16721)
Проведение форумов, конференций по вопросам
добровольчества

58%

Награды, почетные грамоты, нагрудные знаки и др.

44%

Семинары, «школы волонтеров», другие обучающие
мероприятия

34%

Социальная, в том числе наружная, реклама

33%

Проведение добровольческих мероприятий в
предоставленных помещениях
Предоставление судбсидий и грантов для
добровольческих проектов
Билеты в музеи, на культурно-массовые мероприятия,
другие виды поощрений
Публикация методических материалов,
рекомендаций, брошюр по волонтерству

31%

29%
18%
16%

Ни с какими

9%

Дополнительные баллы ЕГЭ

9%

Другое
Затрудняюсь ответить

1%
6%

Польза мер поддержки добровольчества
В целом, как Вы считаете, эти меры поддержки полезны или бесполезны…
…для Вашей добровольческой (волонтёрской) деятельности?
(% от опрошенных, N=16721)
74

14

5

6 2

Полезны
В чём-то полезны, в чём-то нет
Не полезны
Затруднились
Не занимается волонтерской деятельностью

…для добровольческой (волонтёрской) деятельности Вашей организации?
(% от опрошенных, N=16721)
74
Полезны
В чём-то полезны, в чём-то нет
Не полезны
Затруднились
Не подходит для нашей организации

12

4

9

2

Проще или сложнее заниматься добровольчеством
По Вашему мнению, за последний год добровольчеством (волонтёрством)
Вам лично заниматься стало проще, сложнее или примерно так же, как год
назад? (% от опрошенных, N=16721)

Затруднились
9%

Не занимались
волонтерством за
последний год
7%

Стало сложнее
8%

Не изменилось
43%

Стало проще
34%

Ресурсные центры поддержки добровольчества
Знаете ли Вы, что в регионах создаются
ресурсные центры поддержки
добровольчества?

Слышу
сейчас
впервые
34%

Затрудняюсь
ответить
3%

Как Вы считаете, есть ли такой центр в
Вашем регионе?

Затрудняюсь
ответить
40%
Да
45%

Знаю
34%

Что-то
слышал
30%

Нет
15%

(% от опрошенных, N=16721)

Ресурсные центры поддержки добровольчества
Приходилось ли Вам обращаться в ресурсный центр поддержки
добровольчества в Вашем регионе за последний год?
Если да, то воспользовались Вы его услугами или нет?
(% от опрошенных, N=16721)
Затрудняюсь
ответить
4%

Обращался,
воспользовался
19%

Обращался, не
воспользовался
6%

Нет
70%

Ресурсные центры поддержки добровольчества
Какие услуги ресурсного центра были бы востребованы в Вашей
деятельности? (% от опрошенных, N=16721)
Предоставление финансовой и/или материальной
поддержки волонтерским объединениям,…
Образовательные услуги, проведение обучающих
мероприятий, семинаров

50%
49%

Информационная поддержка в СМИ и Интернете

40%

Представление интересов волонтеров, организация
взаимодействия с партнерами, органами власти и…
Предоставление помещения для деятельности
волонтеров и волонтерских организаций
Привлечение волонтеров или благополучателей к
реализации проекта
Нематериальное поощрение граждан, участвующих в
волонтерской деятельности
Оказание юридических, бухгалтерских, грантовых и иных
консультаций
Методическая поддержка, выявление и тиражирование
лучших практик
Никакие
Другие
Затрудняюсь ответить

37%
37%
33%
33%
31%
27%
4%

1%
10%

Участие в конкурсах, форумах, слётах
Приходилось ли Вам за прошедший год…?
(% от опрошенных, N=16721)

…участвовать в конкурсах в
сфере добровольчества

31

65

...участвовать в форумах, слетах,
круглых столах

...обращаться на ресурсы,
посвященные волонтерству

Да

Нет

4

61

50

Затрудняюсь ответить

37

42

3

8

Роль различных структур в развитии
добровольчества

Развитию волонтёрства способствуют…
Как Вы думаете, способствуют ли развитию добровольчества
(волонтёрства)…? (% от опрошенных, N = 16721)
Федеральные органы власти,
правительство

17%

Региональные органы власти

18%

Местные органы власти, органы местного
самоуправления
Российские предприятия, корпорации,
представители бизнеса
Российские общественные организации и
фонды
Иностранные общественные организации
и фонды
Общественные палаты России и регионов

Образовательные организации (школы,
вузы)

11%

31%

18%

24%

20%
19%

28%
14%

СМИ

12%

Сами граждане страны

13%

9%

26%

16%

53%

25%

Авторитетные общественные деятели,
известные люди

9%

41%

22%

11%

9%

44%

28%

28%

Трудно сказать

47%

29%

23%

Церковь, религиозные организации

Не способствуют

27%

19%

13%
38%

23%

33%

62%
16%

23%
23%
27%

Способствуют

29%

8%
28%

49%

14%

56%
50%

9%
9%

Не поняли вопроса

Развитие волонтёрства на местах

Решение проблем с помощью волонтёров
Как Вы думаете, способствует или не способствует решению проблем,
стоящих перед нашим обществом, деятельность волонтёров, добровольцев,
всех тех, кто на безвозмездной основе помогает нуждающимся людям?
(% от опрошенных, N=16721)

Не
способствует
6%

Затруднились
23%

Способствует
71%

Сотрудничество с органами власти
Как Вы считаете, за прошедший год сотрудничать с органами власти и
учреждениями для реализации добровольческих (волонтёрских) проектов в
Вашем населённом пункте стало проще, сложнее или примерно так же, как
год назад? (% от опрошенных, N = 16721)

Не изменилось
39%

Стало проще
33%

Стало сложнее
5%

Затруднились
ответить
23%

Распространённость добровольчества
Там, где Вы живете, в Вашем городе/посёлке/селе можно встретить людей,
которые занимаются волонтёрством, добровольчеством?
(% от опрошенных, N = 16721)
Я сам/а занимаюсь добровольчеством

66%

Я лично знаком со многими
добровольцами

74%

Мои друзья рассказывали мне про
добровольцев из нашего города/села

14%

Я знаю про добровольцев нашего города
из местной прессы, радио, ТВ
Я не знаю, есть или нет добровольцы в
нашем городе/селе
Другое

Затрудняюсь ответить

20%

3%

1%

2%

Успешность развития волонтёрства
В целом, как Вы считаете, успешно развивается добровольчество
(волонтёрство)… (% от опрошенных, N = 16721)

В России

Там, где Вы
живёте

66

60

Успешно
В чём-то успешно, в чём-то не успешно
Не успешно
Затрудняюсь ответить

25

25

7 2

12

4

Год добровольца

Год добровольца: осведомлённость
Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали, слышите сейчас впервые,
что 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтёра) в нашей стране?
(% от опрошенных, N = 16721)
Знаю
85%

Затрудняюсь
ответить
Слышу сейчас
1%
впервые
7%

Что-то слышал
7%

Год добровольца: критерии успеха
По Вашему мнению, какой главный результат должен быть у Года
добровольца (волонтёра) в нашей стране, чтобы его проведение можно
было признать успешным? (% от осведомлённых о проведении, N = 15391)

Рост числа добровольцев в стране

71%

Снижение числа нуждающихся в
помощи

53%

Рост числа граждан, положительно
относящихся к волонтерству

45%

Повышение доступности информации о
волонтерстве для населения

33%

Проведение большого числа ярких,
запоминающихся мероприятий

32%

Другое
Затрудняюсь ответить

2%

1%

Год добровольца: роль в решении общественных проблем
Как Вы думаете, проведение Года добровольца (волонтёра) в России
способствует решению проблем, стоящих перед нашим обществом или нет?
(% от осведомлённых о проведении, N = 15391)

Способствует
54%
В чем-то
способствует, в
чем-то нет
30%

Затруднились
ответить
2%

Не
способствует
14%
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