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Источники данных

• Всероссийский опрос населения, проведённый в 2022 году Центром исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

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

• Сбор данных проводился в период с 14 по 18 ноября методом телефонного интервью.

• Объём выборки — 2050 респондентов.

• Иные всероссийские опросы населения, проведенные Центром исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора в 2020-2021 гг., на основе 

репрезентативных выборок объемом не менее 2000 респондентов.
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ГОТОВНОСТЬ РОССИЯН ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ

Как Вы считаете, насколько часто можно встретить сейчас среди окружающих Вас людей готовность помогать друг 

другу? (% от опрошенных)

46%

45%

6% 3%

Часто

Редко

Не встречается

Затрудняюсь ответить

Женщины более склонны считать, что готовность помогать можно встретить часто, мужчины — что редко. Чем выше уровень образования, тем 

более респонденты склонны считать, что готовность помогать можно встретить часто. Учащиеся, государственные служащие, руководители и 

специалисты более остальных склонны считать, что готовность помогать встречается часто.

Те, кому приходилось заниматься волонтерством, и те, кто идентифицирует себя как волонтеры, также более склонны считать, что готовность 

помогать можно встретить часто.

46%

41%

45%

39%

6%

11%

3%

9%

2022

2020

Готовность помогать в динамике, 
% от опрошенных

Часто Редко

Не встречается Затрудняюсь ответить
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ГОТОВНОСТЬ РОССИЯН ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ

По Вашему мнению, в целом за последние 2-3 месяца готовность людей помогать друг другу увеличилась, 

уменьшилась или не изменилась? (% от опрошенных)

51%

8%

33%

8%

Увеличилась

Уменьшилась

Не изменилась

Затрудняюсь ответить

Женщины чаще считают, что готовность 

помогать увеличилась, мужчины — что 

не изменилась.

Опрошенные со средним образованием 

или ниже реже считают, что готовность 

помогать увеличилась, как и жители 

крупнейших городов.

Те, кому приходилось заниматься 

волонтерством, и те, кто идентифицирует 

себя как волонтеры, чаще считают, что 

готовность помогать увеличилась.

Государственные служащие, сотрудники 

бюджетных организаций, руководители 

также более склонны считать, что 

готовность помогать увеличилась.
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УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСТВЕ

А вообще за последний год Вам приходилось или не приходилось заниматься добровольчеством, волонтерским 

трудом, то есть участвовать в каком-либо общественно полезном деле без принуждения и вознаграждения и не для 

помощи членам семьи или близким родственникам? (% от опрошенных)

44%

55%

1%

Приходилось

Не приходилось

Затрудняюсь ответить

Чаще других участвовали в волонтерстве

• опрошенные 41–50 лет (53%)

• опрошенные с незаконченным высшим образованием (59%)

• жители сел и ПГТ, Уральского федерального округа

• учащиеся, предприниматели и руководители, государственные 

служащие, сотрудники бюджетных организаций

26%

33%

23% 23%

44%

2015 2017 2020 2021 2022

Доля волонтеров в динамике, % от опрошенных
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ВОЛОНТЕРСКАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

Вы лично считаете или не считаете себя волонтёром, 

добровольцем? (% от опрошенных)

18%

11%

69%

2%

Да, считаю

Вроде бы являюсь, но есть сомнения

Нет, не считаю

Затрудняюсь ответить

Только 41% тех, кому доводилось заниматься 

добровольческим трудом за последний год, считают себя 

волонтерами. Из них 26% не испытывают сомнений и 15% не 

уверены в своём статусе.

Среди тех, кто уверенно идентифицирует себя как волонтер, 

63% занимались добровольческим трудом за последний год; 

среди испытывающих сомнения — 60%.

18%

8%

9%

10%

11%

10%

9%

5%

69%

80%

80%

82%

2%

2%

1%

3%

2022

2021

2020

2019

Динамика волонтерской самоидентификации
% от опрошенных

Да, считаю Есть сомнения

Нет, не считаю Затрудняюсь ответить
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ГОТОВНОСТЬ ПОМОГАТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ СЕМЬЯМ

Готовы или не готовы Вы лично помогать незнакомым семьям военнослужащих и самим военнослужащим, 

находящимся на специальной военной операции — деньгами, вещами, личным участием? (% от опрошенных)

73%

24%

4%

Готовы

Не готовы

Затрудняюсь ответить

Чаще других готовы помогать

• мужчины старше 55 лет 

• жители малых городов, сел и ПГТ 

• жители Северо-Кавказского и 

Сибирского федеральных округов

• волонтеры и идентифицирующие себя 

как таковые

• государственные служащие и 

сотрудники бюджетных организаций, 

руководители
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64%

52%

51%

51%

42%

36%

3%

2%

Вещами (безвозмездно)

Продуктами

Сочувствием, житейским советом, 
эмоциональной поддержкой

Деньгами (безвозмездно)

Физической помощью, помощью в 
повседневных делах

Консультацией в пределах своей 
профессиональной компетенции

По-другому

Затрудняюсь ответить

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ СЕМЬЯМ

Каким образом Вы готовы оказывать эту помощь? (% от готовых помогать)

Физически чаще готовы 

помогать мужчины.

Опрошенные до 30 лет 

чаще называют все виды 

помощи, кроме денежной, 

опрошенные 31–40 лет —

все виды, кроме 

эмоциональной поддержки. 

Респонденты 41–50 лет 

чаще готовы помочь 

вещами, физически или 

профессиональной 

консультацией.

Опрошенные с высшим 

образованием чаще готовы 

помочь деньгами, вещами 

или профессиональной 

консультацией.
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ГОТОВНОСТЬ ПОМОГАТЬ: ПЕРИОД ПАНДЕМИИ И ПЕРИОД СВО

73%

61%

24%

33%

4%

6%

2022

2020

Готовы Не готовы Затрудняюсь ответить

64%

52%

51%

51%

42%

36%

3%

2%

53%

46%

45%

25%

57%

32%

7%

3%

Вещами (безвозмездно)

Продуктами

Сочувствием, житейским 
советом, эмоциональной 

поддержкой

Деньгами (безвозмездно)

Физической помощью, 
помощью в повседневных 

делах

Консультацией в пределах 
своей профессиональной 

компетенции

По-другому

Затрудняюсь ответить

2022 2020

Каким образом Вы готовы оказывать эту помощь? 

(% от готовых помогать)
Готовы или не готовы Вы лично помогать незнакомым 

людям, оказавшимся на самоизоляции в решении их 

бытовых проблем – деньгами, вещами, личным 

участием? (2020)

Готовы или не готовы Вы лично помогать незнакомым 

семьям военнослужащих и самим военнослужащим, 

находящимся на специальной военной операции? 

(2022)

(% от опрошенных)
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ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ СЕМЬЯМ

45%

54%

1%

Помогали

Не помогали

Вам уже приходилось или не приходилось помогать 

военнослужащим, находящимся на специальной 

военной операции, или их семьям? (% от опрошенных)

В период СВО чаще помогали опрошенные 41–50 лет; с высшим образованием; жители сел, Южного и Северо-Кавказского 

округов; работающие, государственные служащие и сотрудники бюджетных организаций, руководители и специалисты; волонтеры и 

идентифицирующие себя как таковые. 

45%

26%

54%

74%

1%2022

2020

Приходилось Не приходилось

Опыт оказания помощи в период пандемии и в период 

СВО 

Вам уже приходилось или не приходилось помогать 

нуждающимся в помощи в связи с распространением 

коронавируса? 

Вам уже приходилось или не приходилось помогать 

военнослужащим, находящимся на специальной военной 

операции, или их семьям? (% от опрошенных)
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54%

23%

19%

18%

14%

7%

7%

1%

1%

Не приходилось

Деньгами (безвозмездно)

Сочувствием, житейским советом, эмоциональной 
поддержкой

Вещами (безвозмездно)

Продуктами

Консультацией в пределах своей профессиональной 
компетенции

Физической помощью, помощью в повседневных 
делах

По-другому

Затрудняюсь ответить

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ СЕМЬЯМ

Вам уже приходилось или не приходилось помогать военнослужащим, находящимся на специальной военной 

операции, или их семьям? Если да, то как именно? (% от опрошенных)

57%
33%

9%

% от помогавших

Чаще помогали 
военнослужащим

Чаще помогали их 
семьям

Затрудняюсь ответить
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18%

14%

19%

23%

7%

7%

1%

54%

46%

38%

37%

37%

30%

26%

2%

28%

Вещами (безвозмездно)

Продуктами

Сочувствием, житейским советом, эмоциональной 
поддержкой

Деньгами (безвозмездно)

Физической помощью, помощью в повседневных делах

Консультацией в пределах своей профессиональной 
компетенции

По-другому

Не помогали 
Не готовы помогать

Реально помогали

Готовы помогать

РЕАЛЬНАЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ СЕМЬЯМ

Каким образом Вы готовы оказывать помощь? Вам уже приходилось или не приходилось помогать 

военнослужащим, находящимся на СВО, или их семьям? Если да, то как именно? (% от помогавших)
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84%

56%

51%

50%

47%

46%

42%

4%

1%

3%

Государственные учреждения, социальные 
службы

Любые коммерческие компании 
(предприятия, фирмы)

Благотворительные фонды и другие 
общественные организации

Волонтеры

Обычные граждане

Их родные и близкие

Религиозные общины

Другие

Никто не должен помогать

Затрудняюсь ответить

КТО ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ СЕМЬЯМ

Кто, по Вашему мнению, должен сегодня помогать военнослужащим, находящимся на специальной военной 

операции, и их семьям? (% от опрошенных)

Респонденты старше 40 лет чаще, чем 

более молодые опрошенные, считают, 

что помогать должны коммерческие 

компании, религиозные общины и 

обычные граждане.

Жители сел чаще считают, что 

помогать должны волонтеры, а жители 

малых городов — что бизнес и 

обычные граждане.

Волонтеры чаще называют все 

субъекты помощи.

Государственные служащие и 

сотрудники бюджетных организаций 

чаще называют все субъекты помощи, 

кроме государственных служб, тогда 

как предприниматели и сотрудники 

коммерческих компаний, напротив, 

чаще отвечают, что помогать должно 

государство.
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59%

58%

54%

45%

37%

28%

22%

2%

1%

8%

Их родные и близкие

Волонтеры

Обычные граждане

Государственные учреждения, социальные 
службы

Благотворительные фонды и другие 
общественные организации

Любые коммерческие компании 
(предприятия, фирмы)

Религиозные общины

Другие

Никто не должен помогать

Затрудняюсь ответить

КТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ СЕМЬЯМ

А кто, на Ваш взгляд, реально чаще всего помогает сегодня военнослужащим, находящимся на специальной военной 

операции, и их семьям? (% от опрошенных)

Молодежь чаще видит помощь 

со стороны родных и близких 

военнослужащих, тогда как 

пожилые опрошенные —

со стороны религиозных общин.

Жители сел и ПГТ чаще отмечают 

помощь со стороны обычных 

граждан.

Те, кто уверенно считают себя 

волонтерами, чаще наблюдают 

помощь из всех источников.

Сотрудники бюджетных 

организаций чаще говорят 

о помощи со стороны всех 

субъектов, кроме государства, а 

чиновники чаще отмечают вклад 

волонтеров и родственников 

военнослужащих.
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84%

56%

51%

50%

47%

46%

42%

4%

1%

3%

45%

28%

37%

58%

54%

59%

22%

2%

1%

8%

Государственные учреждения, социальные службы

Любые коммерческие компании (предприятия, фирмы)

Благотворительные фонды и другие общественные 
организации

Волонтеры

Обычные граждане

Их родные и близкие

Религиозные общины

Другие

Никто

Затрудняюсь ответить

Должны помогать

Реально помогают

КТО ДОЛЖЕН И КТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ СЕМЬЯМ

Кто, по Вашему мнению, должен сегодня помогать военнослужащим, находящимся на специальной военной 

операции, и их семьям? А кто, на Ваш взгляд, реально чаще всего помогает? (% от опрошенных)
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84%

56%

51%

50%

46%

42%

1%

3%

75%

23%

30%

47%

55%

18%

1%

3%

Государственные учреждения, 
социальные службы

Любые коммерческие 
компании

Благотворительные фонды и 
общественные организации

Волонтеры

Их родные и близкие

Религиозные общины

Никто не должен помогать

Затрудняюсь ответить

2022 2020

КТО ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ И КТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ: ПАНДЕМИЯ И СВО

Кто, по Вашему мнению, должен сегодня помогать 

людям, оказавшимся на самоизоляции / 

военнослужащим, находящимся на специальной 

военной операции, и их семьям? (% от опрошенных)

А кто, на Ваш взгляд, реально чаще всего помогает 

сегодня людям, оказавшимся на самоизоляции / 

военнослужащим, находящимся на специальной 

военной операции, и их семьям? (% от опрошенных)

59%

58%

45%

37%

28%

22%

2%

2%

60%

45%

34%

14%

7%

7%

4%

9%

Их родные и близкие

Волонтеры

Государственные учреждения, 
социальные службы

Благотворительные фонды и 
общественные организации

Любые коммерческие 
компании 

Религиозные общины

Другие

Затрудняюсь ответить

2022 2020
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