
Результаты социологического исследования 

«Отношение жителей Кировской области к добровольчеству» 

Социологическое исследование отношения жителей Кировской области 

к добровольчеству проводилось в июле-сентябре 2018 года. 

В исследовании приняли участие 758 человек, в т.ч. 17,2% -мужчин, 

82,8% -женщин. 38,4% респонденты в возрасте от 18-24 года, 24,5% - 25-34 

года, 19,4% - 35-44 года, 17,7% - старше 45 лет. 13,3% респондентов имеют 

неполное среднее образование, 27,4% респондентов имеют среднее и среднее 

специальное образование, 10,8% - неполное высшее образование, 47,8% 

респондентов имеют высшее образование. 

По роду деятельности респондентов: специалисты -  41,95%, студенты - 

19,92%, руководители среднего звена - 10,42%, рабочие -  8,70%, 

безработные - 3,16%, пенсионеры -1,5%, другое – 9,36%. 

Семейное положение респондентов: 41,68% респондентов женаты/замужем, 

40,89% - не женаты/ не замужем, 7,12% - имеют незарегистрированный брак, 

6,86% - разведены, 1,7% - вдовцы. 35,76% респондентов имеют детей, 64,24% 

респондентов детей не имеют. 

     Отвечая на вопрос « Добровольчество-это…», 83,64% респондентов 

считают, что добровольчество - это безвозмездная общественно полезная 

деятельность,    51,97% - считают, что  это помощь в трудной жизненной 

ситуации, 51,84%- проявление гражданской позиции,   34% -способ 

самореализации, 27,83% -приобретение социальных навыков, менее 1% 

считают, что добровольчество- это принуждающая обязанность и 

бесполезная деятельность.  

        По мнению респондентов более всего нуждаются в добровольческой 

помощи: люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию (34,43%), люди с 

ограниченными физическими возможностями (23,35%), пенсионеры 

(11,60%), беспризорные животные (8,84%), дети (7,78%), другое (7,12%). 

Насколько респонденты знакомы с добровольцами и их деятельностью? 

Только 18,4% респондентов сами или их знакомые обращались за помощью к 



добровольцам, 68,60% респондентов никогда сами не обращались за 

помощью к добровольцам, 13,00% респондентов затруднились  ответить на 

данный вопрос. 

На вопрос «Как  Вы воспринимаете помощь добровольцев?» 96,4% 

респондентов ответили: «Здорово, что есть люди, которым небезразлично, 

что происходит вокруг», 2,11% респондентов считают, что у добровольцев 

есть свой корыстный мотив, 0,52% респондентов не считают такую помощь 

полезной. При этом, 47,75% респондентов полностью доверяют помощи 

добровольцев, 36,93% - вполне доверяют, 13,45% - доверяют и только 1,87% 

респондентов выразили недоверие помощи добровольцев. 

На вопрос «Кто, по Вашему мнению, чаще всего занимается 

добровольчеством?», 59,10 % респондентов ответили «активисты», 21,10% -

«студенты», 8,57% - «люди, работающие в социальной сфере», 7,78% - 

«общественные организации», 0,92% «состоятельные люди», 2,50% - 

«другие». 

Отвечая на вопрос: «Что мотивирует людей заниматься 

добровольчеством?»,  79,81% респондентов ответили «возможность изменить 

мир в лучшую сторону», 53,29% - «проявить личные качества»,  44,32% - 

«возможность научиться милосердию», 19,52%- «желание заявить о себе», 

18,33% - «познать смысл жизни», 16,22% - «возможность получить «бонусы» 

за труд», 7,51% - «возможность избавиться от пагубных привычек», 2,24% 

респондентов ответили «другое». 

        Отмечая качества, которыми должен обладать доброволец, 83,37% 

считают ответственность, 80,87% - доброжелательность, 73,08% -

бескорыстность, 60, 29% - коммуникабельность, 52,90% - 

стрессоустойчивость. 

На вопрос «Какая форма добровольчества для Вас наиболее 

привлекательна?», 40,10% респондентов отметили  организацию и 

проведение мероприятий, 29,15% - организация помощи группе людей, 



28,23% - помощь конкретному человеку, 1,97% - другое, 0,52% респондентов 

написали, что отрицательно относятся к добровольческой деятельности. 

На вопрос «Есть ли в Вашей жизни опыт участия в добровольной социально 

значимой деятельности?» положительно ответили 58,83% респондентов, 

«нет» - ответили 41,17% респондентов. 49,7% респондентов знают 

добровольческие организации в Кировской области, 25,85% респондентов 

затруднились назвать организации, 24,45% респондентов отрицательно 

ответили на вопрос о добровольческих организациях. 

На вопрос «Как Вы узнали о возможности приобщиться к движению 

добровольцев?» 34,43% респондентов ответили: «с места работы/учебы)», 

19,65% - от знакомых, 8,84% из СМИ,3,43% респондентов ответили 

«другое».  

       На вопрос «Что, по Вашему мнению, препятствует заниматься 

добровольчеством?» 35,09% респондентов ответили «Равнодушие к чужим 

проблемам», 27,70% - «отсутствие свободного времени», 12,53% -« 

недостаток информации о данном виде деятельности», 14,24% - «отсутствие 

материальных и физических ресурсов», 5,54% - «отсутствие стимула и 

вознаграждения», 2,90% -нехватка опыта. 1,98% респондентов называют 

другие причины. 

             Таким образом, респонденты, в целом, позитивно относятся к 

добровольчеству, добровольческой деятельности и добровольцам. Однако 

респонденты испытывают затруднения в определении видов и направлений 

добровольческой деятельности, не знают организации, занимающиеся 

развитием добровольчества. Для большинства респондентов не совсем 

понятны смыслы и ценности добровольчества, их представления о 

добровольчестве ограничиваются участием в мероприятиях. 


