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Введение 

В соответствии с письмом от 10.11.2015 №01-06/1150  Управления по молодежной 

политике мэрии г. Ярославля,  МКУ «Институт развития стратегических инициатив» провёл 

исследование по теме: «Готовность и мотивы жителей города принимать участие в 

волонтёрской деятельности». 

Целью исследования было выявить отношение молодых ярославцев к 

волонтёрству, готовность принимать участие в волонтёрской деятельности, а также 

установить, какие моменты в волонтёрском движении вызывают негативное восприятие 

всего движения в частности. 

Чаще всего в волонтёрской деятельности задействованы школьники и студенты. 

Благодаря данной работе они получают опыт, необходимый для будущей профессии, 

реализуют свой творческий потенциал и лидерские качества. Помимо этого, молодое 

поколение обладает высоким уровнем активности, мобильностью и хорошим здоровьем, 

что выгодно отличает их от других возрастных групп населения. Все эти качества, 

которыми обладает молодежь, делают их лучшими волонтёрами, которые имеют силы не 

только на самореализацию, но и на помощь нуждающимся. В связи с этим, в данном 

исследовании приняли участие молодые ярославцы: школьники и студенты. 

Не смотря на то, что школьники и студенты относятся к молодежи, их ответы 

учтены раздельно. Школьники обладают большей активностью и готовностью к 

творческой реализации, нежели студенты, которые во время учебы задумываются о 

своем будущем жизненном пути, воплощении своего потенциала в определённой 

деятельности. Помимо этого, со школами чаще сотрудничают различные общественные 

организации, приглашая школьников принять участие в волонтёрской деятельности, 

оказать какую-либо помощь, в школах освещают проходящие акции.  

Проведённое исследование позволило выявить отношение молодых людей города 

к такому явлению как волонтёрство, их готовность принимать участие в данной 

деятельности, мотивы, которые могут побудить их начать безвозмездно предлагать свою 

помощь, определены наиболее привлекательные направления волонтёрского движения. 

В общей сложности в исследовании приняло участие 701 человек. 
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Характеристика выборки 

В исследовании приняли участие учащиеся 18 ярославских школ, расположенных 

во всех районах города. Было опрошено 446 школьников 9-11 классов.  

Гендерное распределение представлено следующим образом: 209 мальчиков 

(47%) и 237 девочек (53%). 

Распределение школьников по школам и количество опрошенных приведено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

№ школы Район 
Количество 

опрошенных 
% от числа 

опрошенных 

СОШ 10 Дзержинский 20 5% 

СОШ 29 Дзержинский 25 6% 

СОШ 56 Дзержинский 8 2% 

СОШ 58 Дзержинский 42 9% 

Гимназия №3 Заволжский 39 9% 

СОШ 2 Заволжский 20 5% 

СОШ 51 Заволжский 17 4% 

СОШ 67 Заволжский 19 4% 

СОШ 25 Кировский 10 2% 

СОШ 37 Кировский 39 9% 

СОШ 70 Кировский 22 5% 

СОШ 71 Кировский 15 3% 

Лицей №86 Красноперекопский 41 9% 

СОШ 12 Красноперекопский 16 4% 

СОШ 75 Красноперекопсикй 12 3% 

СОШ 14 Фрунзенский 28 6% 

СОШ 18 Фрунзенский 41 9% 

СОШ 3 Ленинский 14 3% 
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Возрастной состав школьников представлен в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

Большая часть опрошенных является учениками десятых классов – 87%. Обучается 

в девятом классе – 5%, а в одиннадцатом – 8%.  

Помимо школьников, в исследовании было задействовано 255 молодых 

ярославцев. Они опрашивались аудиторно – не было задано никаких квот, единственным 

условием участия в опросе был их возраст: от 16 до 29 лет. Гендерное распределение 

выглядит следующим образом: 102 юноши (40%) и 153 (60%) девушки.  

Возрастной состав молодых ярославцев отображён в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 

Как видно из диаграммы, подавляющее большинство участников опроса находятся 

в возрасте 18-22 лет, что соответствует годам обучения – в ВУЗе или ином учебном 

заведении. Поэтому ниже мы будем называть обобщенно участников этого опроса 

«студентами». 

Большая часть опрошенных студентов достигла совершеннолетнего возраста.  
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Представляется интересным рассмотреть уровень материального благосостояния 

респондентов. Доход семьи респондентов отображён в диаграмме 3.  

Диаграмма 3 

 

Как видно из диаграммы, студенты оценивают уровень своего материального 

благосостояния, скромнее, чем школьники. Возможно, причина в том, что часть студентов 

проживает отдельно от родителей и финансово может рассчитывать только на свои силы.  

Состав семей респондентов приведен в диаграмме 4. 

Диаграмма 4 
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35% 
40% 

10% 10% 
5% 

39% 
43% 

8% 
2% 

9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Бедные Среднего достатка Обеспеченные Богатые Затруднились 
ответить 

Школьники Студенты 

97% 

67% 

0% 7% 

53% 

22% 
2% 3% 1% 

82% 
64% 

1% 7% 

41% 

15% 2% 3% 8% 

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Школьники  Студенты 



«Готовность и мотивы жителей города принимать участие в волонтёрской деятельности» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2016г. 
 

7 

Занятость и свободное время 

В старших классах и среди студентов большинство ребят уже имеют опыт работы 

или совмещают учёбу с трудовой деятельностью. Так, 61% студентов уже имеет опыт 

работы, а 37% планирует трудоустроиться в ближайшее время. Среди школьников 

процент работавших составляет 55%, а число планирующих найти работу 47%.  

Интересно было узнать и то, какие условия труда предпочитают респонденты: 

работать на свежем воздухе, часто совершать выезды или же работать на постоянном 

рабочем месте в помещении? Хоть данный вопрос не связан напрямую с волонтёрством, 

он помогает определить некую склонность к данному виду деятельности. Помощь 

волонтёрским организациям обычно предполагает работу на выезде (детские дома, дома 

престарелых) или же на свежем воздухе (облагораживание территории).  

То, какие условия труда привлекательны для школьников и студентов, отображено 

в диаграмме 5. 

Диаграмма 5 

 

Из диаграммы видно, что больше половины респондентов пожелало бы работать 
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Респондентов попросили указать много ли свободного времени они имеют. Ответы 

приведены в диаграмме 6. Поскольку мнения девушек и молодых людей различаются, их 

ответы приведены раздельно.  

Диаграмма 6 

 

Как видно из диаграммы, больше половины школьников (60%) говорит о том, что 
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респонденты посвящают своё личное время. В ответах на данный вопрос так же 

наблюдаются различия между юношами и девушками. Поскольку респонденты могли 

выбирать несколько вариантов, сумма ответов превышает 100%.  

То, чем занимаются школьники в свободное время, отображено в диаграмме 8. 

Диаграмма 8 
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Практически половина школьников посвящает своё свободное время учёбе  

и дополнительным занятиям, причём об этом чаще говорят девушки, чем юноши. 

Молодые же люди больше предпочитают отдыхать за компьютером, проводя время  

в социальных сетях. Также 2% респондентов назвали собственные варианты внеурочного 

досуга. Из них 4 человека в свободное время работают (2 девушки и 2 юноши),  

и 4 человека занимаются волонтёрволонтёрством (1 юноша и 3 девушки).  

Досуг студентов отличается от досуга школьников. Подробней он 

продемонстрирован в диаграмме 9.  

Диаграмма 9 
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У студентов нет определённой лидирующей деятельности, к примеру, как у 

школьников. Их досуг в равной степени посвящён прогулкам с друзьями, спорту, учёбе, 

просмотру фильмов, прослушиванию музыки. Девушки чаще молодых людей 

задействованы в помощи родителям, юноши же больше предпочитают спорт и 

компьютерные игры. Стоит отметить, что чем старше респондент, тем меньше он говорит 

о том, что проводит свободное время за учебной деятельностью, и больше о том, что 

занят домашними делами и спокойным отдыхом (просмотром фильмов, чтением).  

Итак, можно сделать вывод, что школьники преимущественно посвящают 

свободное время учёбе и урокам, а студенты более свободны в выборе деятельности 

после учебного дня. Не смотря на это, учащиеся школ более активны, им интересна 

работа на свежем воздухе и на выезде.  

О том, что школьники больше заинтересованы социальной деятельностью, нежели 

студенты, говорит и их готовность пожертвовать своим свободным временем ради 

общественных интересов. Подробней об этом в диаграмме 10. 

Диаграмма 10 

 

В среднем процент респондентов, согласных уделить своё личное время 

общественным делам, составляет – 60%. Среди школьников данный показатель также 

равен 60%. Численность студентов, готовых помогать, меньше, но всё же составляет 

больше половины – 52%.  

Девушки, как показал опрос, охотнее соглашаются оказать какую-либо помощь. 

Данные среди учениц – 66% (для сравнения юношей, готовых к тому, чтобы пожертвовать 

своим личным временем – 53%), среди студенток – 56% (молодых людей – 45%).  

18% 

42% 

17% 
13% 

10% 
15% 

37% 

25% 

16% 

8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Полность готовы Скорее готовы Скорее не готовы Совсем не готовы Затрудняюсь 
ответить 

Готовность пожертвовать свободным временем ради 
интересов общественности  

Школьники Студенты 



«Готовность и мотивы жителей города принимать участие в волонтёрской деятельности» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2016г. 
 

12 

Среди студентов можно отметить и то, что с увеличением возраста их стремление 

посвящать своё свободное время общественным делам – снижается. К примеру, среди 

молодых людей 16-17 лет данный показатель составляет 58%, у 18-22летних – 52% и 

среди тех, кому 23 и более лет уже 39%.  

Среди школьников наибольшую готовность к волонтёрской деятельности 

демонстрируют ученики десятых классов – 61%, меньше – девятых – 48%.  

Помимо гендерных и возрастных факторов, влияющих на готовность человека 

принять участие в волонтёрской деятельности, существует и такой фактор влияния как 

уровень дохода. 

В таблице 2 приведена численность респондентов, готовых к волонтёрской 

деятельности, в разрезе уровня материального благосостояния.  

Таблица 2 

 Школьники, % от общего 
числа опрошенных 

Студенты, % от общего числа 
опрошенных 

Малообеспеченные 67% 57% 

Среднего достатка 55% 47% 

Обеспеченные 65% 58% 

Хорошо обеспеченные 60% 60% 

Из таблицы видно, что свою готовность к общественной работе демонстрируют 

студенты и школьники с самым разным доходом.  
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Отношение к волонтёрству  

Волонтёры - это люди, которые добровольно готовы потратить своё личное время 

на помощь обществу, делая это абсолютно безвозмездно, что у большей части населения 

вызывает уважение. Данной точки зрения придерживается и ярославская молодежь. 

У школьников и студентов спросили, как они относятся к волонтёрству. Ответы на 

данный вопрос приведены в диаграмме 11.  

Диаграмма 11 

 

Из диаграммы видно, что школьники чаще студентов говорили о своём 

позитивном отношении к данному движению, вторые же чаще затруднялись дать 

определённый ответ.  

О том, что волонтёрство - это занятие, достойное уважения, чаще говорили 

девушки, а молодые люди были склонны заявлять о своём безразличном отношении. 

Также важно отметить, что с увеличением возраста поддержка волонтёрства снижается. К 

примеру, среди студентов 16-17 лет – 75% респондентов говорили о ценности 

волонтёрской деятельности, в 18-22 года – 62%, а в 23-29 – уже 31%.  

И всё-таки для большинства респондентов волонтёрство – полезное и достойное 

занятие для неравнодушных людей (см. диаграмму 12). То, что молодые люди говорят о 

государственной поддержке данного вида деятельности, ещё раз подчёркивает 

значимость организованной безвозмездной помощи и желание к её большему 

распространению, популяризации.  

Поскольку можно было выбрать больше одного ответа, сумма процентов 

превышает 100. 
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Диаграмма 12 

 

7% респондентов (4% студентов и 3% школьников) считают волонтёрство делом 

для бездельников, которым просто нечем занять себя в свободное время. Об этом чаще 

говорят юноши, нежели девушки. 

6% респондентов считают, что волонтёрский труд является «надувательством», где 

за благородными идеалами скрывается простой мотив сэкономить финансовые средства 

на работниках. Об этом чаще говорят юноши-студенты. 

Большая часть молодых людей, говорящих об их отрицательном отношении к 

волонтёрству, не хотела бы посвящать своё свободное время какой-либо общественной 

деятельности, не желала бы оказывать помощь городу/учебному заведению в случае 

необходимости.  
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Участие в волонтёрских проектах 

Ранее мы узнали, что более 60% респондентов положительно относятся к 

волонтёрству и считают данный вид деятельности весьма полезным. Хоть юноши имеют 

больше свободного времени, не страшатся работы на улице или связанной с частыми 

переездами, наибольший интерес к безвозмездному оказанию помощи проявляют всё-

таки девушки. Так же заинтересоваться волонтёрскими проектами скорее могут 

школьники, нежели студенты.  

При таком большом проценте респондентов, поддерживающих волонтёрское 

движение, было интересно узнать, сколько же на практике ребят приняло в них участие. 

Добровольческая активность молодых людей приведена в диаграмме 13.  

Диаграмма 13 

 

Как видно из диаграммы, большинство респондентов не принимало участия в 

каких-либо волонтёрских проектах и не планирует делать это. В целом данный показатель 

равен 68%. При этом девушки выбирали более мягкий ответ, говоря о симпатии к 

волонтёрам, а юноши же заключали категорично – «не участвовал и не планирую». 

11% респондентов планирует принять участие в волонтёрском движении. Об этом 

в равной степени задумываются как юноши, так и девушки. 
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Участниками волонтёрских движений в целом были 21% школьников и студентов. 

Из них 67% девушек и 33% юношей.  

Респонденты из числа студентов чаще принимали участие в волонтёрских 

движениях, посвященных научной сфере (организация академических форумов), спорту 

(велопробеги и беговые полумарафоны), помощи детям (детскому саду, детскому дому), 

патриотическому воспитанию. Школьники больше были вовлечены в помощь животным 

(приютам) и детям (детям-инвалидам, детским домам, помогали в организации 

различных праздников для детей). Выбор волонтёрской деятельности нисколько не 

зависел от материального положения респондента 

Респондентов также спросили о том, принимали ли их знакомые участие в 

подобном. Стоит отметить, что практически для трети студентов и школьников факт 

сопричастности друга к волонтёрскому движению может лично подтолкнуть их к участию 

в движении. (См.: диаграмму 15). 

То, сколько респондентов имеет знакомых, участвующих в волонтёрских проектах, 

отображено в диаграмме 14.  

Диаграмма 14 

 

В целом 69% имеет в своём кругу знакомых, занимающихся волонтёрством. Важно 

заметить, что реальная цифра ниже представленной: если в классе/группе имеется 

человек, неравнодушный к общественным делам, интересам, то его укажут все 

одноклассники/сокурсники.  

Чаще о знакомых-волонтёрах говорили девушки, нежели юноши. Поскольку круг 

знакомых обычно однороден по гендеру, можно ещё раз подчеркнуть то, что слабый пол 

более чуток к проблемам общественности.  
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Из тех же, кто ранее не занимался волонтёрством, но в будущем планирует стать 

участником данного движения, 76% студентов и 82% школьников имеют в своём кругу 

знакомого-волонтёра. Таким образом, данный фактор имеет большое влияние на 

молодых людей, побуждая их задумываться о волонтёрстве.  

И всё-таки большинство респондентов не проявляет желания принимать участие в 

волонтёрских проектах. Было интересно узнать, что ещё может замотивировать их, 

заинтересовать и привлечь к данному виду деятельности.  

У участников опроса спросили: «Что лично тебя может подтолкнуть к тому, что бы 
принять участие в волонтёрском движении?». Ответы приведены в диаграмме 15. 
Поскольку респондентам можно было выбрать несколько вариантов ответов, сумма 
процентов превышает 100.  

Диаграмма 15 

 

Вопрос о мотивации продемонстрировал, что в целом только 6% респондентов 

никаким образом не готовы к безвозмездной помощи обществу. Среди школьников об 

6% 

7% 

31% 

5% 

11% 

24% 

28% 

29% 

46% 

53% 

7% 

9% 

11% 

12% 

18% 

22% 

26% 

28% 

28% 

48% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ничто: любой труд должен оплачиваться 

Подарки, сувениры, которые можно получить во время 
мероприятия (футболки, флешки, рюкзаки и т.д.) 

Возможность получить определенные бонусы для себя: 
например, наличие волонтерской книжки дает 
дополнительные баллы при поступлении в вуз 

Затруднились ответить 

Популярность проекта 

Желание найти новых друзей, познакомиться с интересными 
людьми 

Возможности, котроые может дать мне проект: путешествия 
(работа за проживание и еду в другой стране) 

Участие моих друзей 

Возможность пройти обучение, приобрести какие-то навыки, 
которые помогут в дальнейшей жизни 

Возможность оказания реальной помощи 

Студенты Школьники 



«Готовность и мотивы жителей города принимать участие в волонтёрской деятельности» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2016г. 
 

18 

этом чаще говорили юноши, а среди студентов данную позицию выбрали как молодые 

люди, так и девушки.  

Основным фактором, способным подтолкнуть к участию в волонтёрских проектах, 

как у студентов, так и у школьников, является оказание реальной помощи. Говоря об 

оказании реальной помощи респонденты, скорее всего, представляют «быструю», 

«моментальную» помощь: они не задумываются над экологическими проблемами, или 

проблемами бездомности, которые быстро решить не возможно, но готовы поддержать 

ситуативно – собрать вещи для семьи, пережившей трагедию, корм для приюта  

животных, которому остро не хватает финансирования, и т.п.  

Данный мотив способен побудить к действию и тех студентов, которые ранее 

заявляли о том, что не собираются принимать участие в волонтёрских проектах. 

Школьников же, не заинтересованных в подобном, сможет замотивировать иной фактор – 

возможность пройти обучение, приобрести какие-либо навыки, которые помогут в 

дальнейшей жизни.  

Мнения девушек и юношей о том, что может их побудить принять участие в 

волонтёрском движении в некоторых моментах разделились. К примеру, первых могут 

заинтересовать возможности проекта (опыт, интересные люди), подарки и сувениры. 

Вторых привлекает желание найти новых друзей и получить определённые бонусы для 

себя (дополнительные баллы для поступления в ВУЗ).  

Спектр сфер деятельности, где требуется волонтёрская помощь, очень широк и 

разнообразен, что позволяет любому человеку найти именно то направление, которое 

будет отвечать его потребностям и интересам. Поэтому было важно узнать, какой вид 

волонтёрских проектов сами респонденты считают наиболее полезным. 

Ответы приведены в диаграмме 16. 
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Диаграмма 16 

 

Из диаграммы видно, что самым нужным и полезным направлением в 

волонтёрской деятельности респонденты считают работу с социально незащищенными 

слоями населения: пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами. Чуть меньше 

школьники озабочены проблемой бездомных домашних животных.  

Существуют некоторые гендерные различия в представлениях о важности 

определённых направлений. К примеру, девушки чаще юношей говорят о нужности таких 

направлений, как: экологические мероприятия, помощь бездомным животным, 

организация различных мероприятий. Молодые люди чаще упоминают о важности работ 

в поисковых отрядах, увековечиванию памяти Победы и реставрационных работ, ремонта 

и строительства.  

Поскольку основными участниками волонтёрских движений являются девушки, 

можно заключить, что наиболее востребованными направлениями будут именно работы 

с социально незащищёнными слоями населения, экологическими проблемами, с 

вопросами безнадзорности животных, а так же помощь в организации фестивалей, 

выставок, концертов.  
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Выводы 

Не смотря на то, что большинство молодых людей считает волонтёрство 

необходимой и важной деятельностью, на сегодняшний день в Ярославле только 

четверть молодых людей были или являются участниками волонтёрских проектов. 

Добровольной помощью по большей части интересуются школьники, нежели студенты, 

молодежь с возрастом всё больше отдаляется от общественных дел.  

Чаще участниками волонтёрских движений являются девушки, которые имеют 

свои определенные интересы при выборе направленности данной деятельности. В связи 

с этим, большей популярностью пользуется работа, направленная на помощь бездомным 

животным, организацию концертов, проведение экологических мероприятий. 

Деятельность связанная с тяжелой физической работой: строительство, реставрация, 

поисковые отряды – привлекает существенно меньше добровольцев.  

Помощь незащищенным слоям населения считается наиболее важным 

волонтёрским направлением. Об этом в равной степени говорят как школьники, так и 

студенты. Чаще в данной категории волонтёры оказывают помощь детям (детям-

инвалидам, сиротам и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 


