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Введение 

По заявке управления по молодежной политике мэрии города Ярославля специали-

сты МКУ «ИРСИ» провели исследование, направленное на выявление отношения моло-

дых ярославцев к волонтерству.  

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 Выявить представления молодых людей о  волонтерстве; 

 Определить готовность молодежи участвовать в волонтерской деятельности; 

 Рассмотреть мотивы, которые могут побудить молодых людей участвовать  

в волонтерстве; 

 Выявить представление молодежи о наиболее нужных, полезных волонтер-

ских движениях.   

В исследовании приняли участие 424 человек в возрасте от 14 до 30 лет (молодежь 

города Ярославля). Выборка случайная, бесповторная и статистически репрезентативная 

по полу и возрасту (см. диаграмму 1). 

Диаграмма 1 
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Представление молодежи о волонтерстве 

2018 год в России объявлен Годом волонтерства, первоочередные задачи которого 

–  поднятие престижа деятельности волонтера,  информирование населения о важности 

благотворительности, повышение доступности и удобства участия в благотворительных 

программах. Компания, направленная на пропаганду волонтерства, развернулась на тер-

ритории страны с мая месяца. Представленное исследование описывает  

отношение молодых ярославцев к волонтерству на текущий месяц.  

В начале исследования необходимо было определить, что молодые люди понимают 

под данным понятием. Большинство респондентов (81%) воспринимают волонтерство как 

добровольную деятельность, направленную на оказание помощи (см. рисунок 1). 

  Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что большинство молодых людей видят в волонтерстве пользу для 

общества, несколько меньше тех (65%), кто считает  на сегодняшний день добровольче-

скую деятельность нужной (см. диаграмму 2).  

Каждый десятый молодой человек (13%) не считает волонтерскую деятельность 

актуальной. Об этом в равной степени говорили и юноши, и девушки вне зависимости  

от их возраста.   

 

Волонтерство –  это добровольная работа на пользу обще-

ству, на помощь конкретным людям, нуждающимся  

в дополнительной социальной защите и поддержке. 

…это возможность сде-

лать мир счастливее. 

81% 

7% 6% 6% 

…это получение навыков, 

которые могут пригодиться 

в повседневной жизни. 

…это приобретение прак-

тических знаний, необхо-

димых для найма на опла-

чиваемую работу. 
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Диаграмма 2 

 

Чуть больше половины молодых людей (58%) положительно настроены по отно-

шению к волонтерству, однако есть и те, кто данный вид деятельности не одобряет  

(см. диаграмму 3). 

Диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из диаграммы, девушки чаще юношей говорят о том, что они одобряют 

волонтерскую деятельность, тогда как последние склонны относится к волонтерсву без-

различно.  

О своем отрицательном отношении к волонтерской деятельности в равной степени 

говорили как юноши, так и девушки. Забегая несколько вперед отметим, что практически 

никто из данной группы респондентов не знал о каких-либо волонтерских организациях  

в нашем городе. Из этого можно предположить, что отсутствие информированности  

людей о работе волонтеров сказывается негативным образом на само отношение людей  

к данному виду деятельности.    
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Участие в волонтерской деятельности 

В Ярославской области работает более 170 молодежных добровольческих органи-

заций, основная часть которых действует в Ярославле. Среди опрошенных молодых яро-

славцев только треть (28%) сказали о том, что знают какие-либо волонтерские организа-

ции, которые реализуют свою деятельность на территории нашего города. Наиболее ин-

формированными в данном вопросе являются девушки, нежели юноши. Относительно 

возраста о каких-либо волонтерских организациях чаще других знают подростки 14–17 

лет.  

Ребят, знающих какие-либо волонтерские движения, попросили уточнить, какие 

организации им известны. Как видно из диаграммы 4, чаще другого молодые люди знают 

о волонтерском корпусе Ярославля, представляющего из себя объединение нескольких 

волонтерских отрядов различных направлений (спортивное, патриотическое, экологиче-

ское, социальное).       

Диаграмма 4 

 

И все же стоит отметить, что большинство молодых людей (58%) не знает о волон-

терских движениях, реализующих свою деятельность в Ярославле, 14% респондентов  

затруднилось с ответом.  

У респондентов спросили, есть ли среди их знакомых те, кто участвует в волонтер-

ской деятельности. В целом каждый второй (52%) знает человека, который проявляет  

общественную активность (см. диаграмму 5). 
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Диаграмма 5 

 

Знакомых, занимающихся волонтерством, в своем окружении чаще имеют девуш-

ки. Относительно возраста респонденты 14–23 лет в большинстве своем знают таких лю-

дей.  

Стоит учесть, что показатель наличия знакомых, занимающихся волонтерством,  

в 52% не свидетельствует о том, что в реальности столько людей задействовано  

в добровольческой деятельности. Ряд респондентов могли иметь общих знакомых-

волонтеров.  

Среди опрошенных молодых людей 2% участвуют в волонтерских проектах  

на регулярной основе, 16% участвуют от случая к случаю и 15% думают о том, чтобы  

поучаствовать в каком-либо добровольческом деле в будущем, хотя на сегодняшний день 

они подобного опыта не имеют.  Таким образом, можно заключить, что треть молодых 

ярославцев (33%) проявляют интерес к волонтерской деятельности (см. диаграмму 6).  

В основном данная группа респондентов представлена девушками.  

Диаграмма 6 
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И все же основная часть молодых людей  (59%) не участвовали и не планируют ко-

гда-либо принимать участие в добровольческой деятельности. В большинстве своем дан-

ной позиции придерживаются юноши.  

Диаграмма 7 

 

Молодых ярославцев спросили, по какой причине люди отказываются участвовать 

в волонтерской деятельности. Чуть меньше половины респондентов (41%) сказали о том, 

что нехватка свободного времени мешает населению включаться в добровольческую 

практику. Четверть опрошенных видела причины общественной неактивности в равноду-

шии к социальным проблемам (24%) и в недостаточной информированности о волонтер-

ских проектах (19%).  

Диаграмма 8 
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Несмотря на то, что чуть больше половины молодых людей (59%) сказали о том, 

что не планируют когда-либо участвовать в волонтерской деятельности, только четверть 

(20%) заявила о том, что ничто не сможет побудить их изменить это решение. В основном 

же респонденты будут готовы откликнуться, если людям потребуется реальная помощь 

(39%). 

Диаграмма 9
1
 

 

Стоит отметить, что девушки чаще соглашались с тем, что есть причины, которые 

могут заставить их принять участие в волонтерской деятельности, тогда как юноши гово-

рили об отсутствии таковых. Реже других что-либо сможет замотивировать стать волон-

тером и молодых людей в возрасте 24–30 лет. Они убеждены – «любой труд должен опла-

чиваться».  

 

                                                 
1
 Молодым людям был задан вопрос: «Что преимущественно может повлиять/повлияло на Ваше желание 

принять участие в волонтерском движении?». Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.  
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Приоритетные направления волонтерской деятельности 

У молодых ярославцев спросили, какое направление волонтерской деятельности 

они считают наиболее полезным и нужным обществу. Респонденты могли выбрать  

несколько вариантов ответов. 

Каждый второй молодой ярославец (53%) считает, что силы общественности в ос-

новном должны быть направлены на то, чтобы помогать социально-незащищенным слоям 

населения (пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам). Следующие по частоте выбора сфе-

ры – помощь бездомным животным (42%) и экологические мероприятия (37%).  

Диаграмма 10 

 

Возможно, указывая на то или иное направление, в котором нужна особая помощь 

волонтеров, респонденты несознательно подчеркивают актуальные проблемы, с которым 

в полной мере государство и его структуры не справляются, в связи с чем нужна помощь 

добровольцев.  
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Представление молодых людей о волонтерах  

Волонтеры – люди, которые должны обладать определенными чертами характера. 

Так считают молодые ярославцы, указывая, что основные черты добровольца –

ответственность (54%), готовность прийти на помощь (49%), неравнодушность (45%)  

и коммуникабельность (44%). Именно таким респонденты представляют настоящего  

волонтера. При этом в меньшей степени от добровольцев ждут вежливости, дружелюбно-

сти, открытости. То есть по большому счету, волонтер – человек, обеспокоенный опреде-

ленной проблемой, который готов взять на себя ответственность и потратить свои силы, 

время на ее решение.  

Диаграмма 11 

 

Участие в волонтерской деятельности может требовать определенных навыков  

и сил. У молодых ярославцев спросили, с какого возраста, по их мнению, можно стано-

виться волонтером.  

Диаграмма 12 
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Как видно из диаграммы 12, практически каждый второй молодой человек (47%) 

считает, что волонтером можно становится с 14 лет. Чаще этот ответ указывают девушки. 

Реже респонденты говорили о том, что принимать участие в волонтерской деятельности 

можно с 18 лет (15%). 

Стоит подчеркнуть, что установленного возраста для начала волонтерской дея-

тельности – нет, за исключением того, что несовершеннолетние ребята могут стать добро-

вольцем только с письменного согласия родителя или опекуна.  

Средний возраст волонтера на сегодняшний день составляет 21 год. Об этом свиде-

тельствуют данные портала «Добровольцы России»
2
. Всего на портале зарегистрировано 

113 727 добровольцев, из которых 118 –  ребята из Ярославской области (0,1%).
3
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 РИА НОВОСТИ: «Более 100 000 волонтеров зарегистрировалось на «добровольцах России»  

– https://ria.ru/sn_volunteers/20180428/1519635820.html  
3
 Единая информационная система «Добровольцы России» – https://добровольцыроссии.рф  

https://ria.ru/sn_volunteers/20180428/1519635820.html
https://добровольцыроссии.рф/
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Выводы 

Молодые люди воспринимают волонтерство как работу, направленную на оказание 

помощи обществу, людям. Каждый второй (58%) положительно относится к данному виду 

деятельности. Каждый третий (33%) лично проявляет интерес к волонтерской деятельно-

сти: является участником добровольческого движения, периодически помогает или хочет  

в будущем оказать какую-либо помощь, принести пользу. Наиболее важным направлени-

ем волонтерства молодые ярославцы считают работу с незащищенными слоями населения 

(пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами).   

Несмотря на осознание того, что волонтерство это важная деятельность, чуть 

больше половины молодых ярославцев (59%) не хотят быть добровольцами. Основной 

причиной ребята называют  нехватку свободного времени. Низка и информированность 

молодежи о работе ярославских волонтерских организаций.  

Возможно, мероприятия, которые будут реализованы в нашей стране в Год волон-

терства, дадут позитивный толчок к изменению отношения молодых ярославцев к добро-

вольческой деятельности. В частности важно уделить внимание повышению информиро-

ванности молодежи о волонтерстве: рассказать об организациях, которые есть в Ярослав-

ле, их достижениях, донести информацию о способах участия в данных объединениях, 

ведь не всегда от человека требуется жертвовать личным временем, чтобы оказать  

помощь, а именно это, как показали результаты исследования, отталкивает людей  

от волонтерства.  

 

 

 

 


