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«Добровольцы - это граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в т. ч. в интересах благотворительной организации». Волонтерство актуально и по сей день. Во многих странах есть
люди, занимающиеся бескорыстной помощью населению, преимущественно это молодёжь.
В связи с этим в декабре 2015 года было проведено прикладное социологическое исследование на тему: «Отношение учащихся Тверской области к волонтерской деятельности».
Методом анкетирования было опрошено 100 человек в Тверской области. В опросе участвовало 84% девушек и 16% юношей.
Проведенное исследование показало, что доля учащихся Тверской области считающие
волонтерскую деятельность актуальной на сегодняшний день составляет 87 %.
Одной из задач исследования было выявить степень осведомленности учащихся о волонтерстве и волонтерской деятельности. Большинство респондентов осведомлены о понятии волонтерства (78 %).
Данные опроса показали, что 46% молодежи не знают никаких волонтерских организаций, но все же 26% молодых респондентов смогли назвать волонтерские организации,
а именно Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд (ВПСО) «Сова», Лиза Алерт, Волонтеры ТвГТУ, «Подари каплю надежды», «Открой сердце», «Подари мне
жизнь», «Важное дело» и многие другие организации. В целом, уровень информированности учащейся молодежи по вопросам волонтерства можно назвать средним.
27% опрошенных утверждают, что занимались волонтерской деятельностью и 67 % никогда не занимались этим. При этом 44 % респондентов признались, что с волонтерским
движение впервые познакомились в школе, а 28% впервые участвовали в волонтерской
деятельности в ВУЗе.
На вопрос о том, хотели бы они в дальнейшем заняться волонтерской деятельностью,
33 % затруднились ответить, по 19 % респондентов не занимались и не собираются заниматься данной деятельностью и еще не занимались, но хотят заняться, 18% молодых
людей занимаются и хотят продолжить занятия волонтерством. И только 10 % признались, что уже занимались и больше не хотят принимать участия в добровольчестве.
Отвечая на вопрос, по каким причинам респонденты стали заниматься волонтерской
деятельностью 80% учащихся ответили, что желают помогать нуждающимся людям, 59 %
- для борьбы с определенной проблемой, 31 % опрошенных утверждают, что только ради
самообразования и саморазвития, 6%-в надежде приобретения новых навыков.
В исследовании ставилась задача рассмотреть причины неучастия волонтерской деятельности. У 42 % молодежи просто не хватает времени для участия в волонтерской
деятельности, 27 % никогда не задумывались об этом, для 25 % респондентов мало информации о добровольческой деятельности, 5 %- не находят интересного направления в
волонтерстве.
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Описывая образ истинного волонтера, 70 % утверждают, что он должен быть, прежде
всего, ответственным, больше половины молодых респондентов отвечают, что неравнодушными готовым прийти на помощь, 40 %- коммуникабельным, 34 % -дружелюбным, 29
%- вежливым.
Больше половина респондентов считают что обычно занимаются волонтерством студенты ВУЗов, 21 % - взрослые люди. 18 % опрошенных с точностью утверждают, что
обычно добровольчеством занимаются учащиеся колледжей, и только 5 % считают, что
это могут быть школьники.
Данные опроса показали, что у 35 % нет друзей или знакомых занимающихся волонтерской деятельностью, но они слышали что есть такие люди, у 30 %опрошенных есть
друзья волонтеры, у 29 % есть знакомые занимающиеся этой деятельностью и только 6%
не слышали чтобы кто-нибудь занимался добровольчеством.
Задавая вопрос о том, с каким бы высказыванием Вы согласились, 95 % согласились
с высказыванием о том, что волонтерство - это конечно хорошо, но только тогда, когда
человек сам хочет и может помогать.
На основании результатов проведенного исследования можно сделать ряд выводов:
- Учащиеся Тверской области достаточно хорошо осведомлены о волонтерстве и волонтерской деятельности. Значительная часть респондентов имеют положительный опыт
участия в данной деятельности, начиная еще со школы.
- Большинство опрошенных на данный момент не участвуют в волонтерской деятельности, но многие заявили о желании попробовать себя в этой сфере.
- Главные причины участия в добровольчестве являются желание помогать нуждающимся людям и бороться с определенной проблемой.
- По мнению респондентов, причины неучастия в волонтерстве - нехватка времени и
отсутствие у молодых людей достаточной информации, чтобы их заинтересовать в этом.
- Исследование так же показало, что большинство опрошенных положительно относятся к волонтерству и волонтерской деятельности.
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