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Информация по проблемам корпоративного волонтерства 
 

Республиканское социологическое исследование проведено центром ООО 

«ЗЕРКАЛО-ИНФО» с 14 по 28 мая 2012 года. Метод опроса – интервьюирование-

анкетирование жителей Республики Беларусь 18 лет и старше. По пропорционально-

квотной выборке опрошено три тысячи (2 997) респондентов. Контролируемые параметры 

выборки: место проживания, тип населенного пункта, пол, возраст, образование. Ошибка 

репрезентативности не превышает 0,6%. 

 

Опрос проводился по трем вопросам. Вопросам предшествовала краткая информация о 

волонтерстве для респондентов: 

 

Волонтерство – это добровольная бесплатная работа (например, уборка двора, 

помощь престарелым, посещение детских домов, помощь общественным 

организациям и т.д.). Иногда она организовывается или поощряется компанией, 

предприятием. 
 

Получены следующие данные: 

1. Приходилось ли Вам заниматься волонтерской деятельностью, организуемой или 

поощряемой компанией (предприятием, организацией или учреждением), в которой 

Вы работаете? (Возможно несколько ответов) 

 Кол-во % 

Нет, волонтерством не занимался и не хочу= переход к вопросу 3 2017 67,3% 

Нет, волонтерством не занимался, но хотел бы заняться 293 9,8% 

Нет, но занимаюсь волонтерством самостоятельно, независимо от 

работодателя 
112 3,7% 

Да, выполняю неквалифицированную работу (уборка, мелкий 

ремонт, обслуживание больных, престарелых людей и т.п.) 
231 7,7% 

Да, выполняю волонтерскую работу, связанную с моей 

должностью, квалификацией, особыми навыками 
164 5,5% 

Да, выполняю волонтерскую работу и занимаюсь координацией 

деятельности других волонтёров на предприятии 
21 0,7% 

Другое 38 1,3% 

Затрудняюсь ответить 167 5,6% 

Всего 3043 101,6% 
 

Ответы на вопрос 2 давали не все респонденты, ибо не занимавшиеся и не желающие 

заниматься волонтерством переходили сразу к вопросу 3. И, второе, первый столбец («не 

участвовал, но хотел бы») нес двойную смысловую нагрузку. То есть здесь давали 

ответы лишь респонденты, которые не участвовали, но хотели бы участвовать в новой 

для себя деятельности. Если человек не участвовал в волонтерстве и не хотел 

участвовать, ответ на вопрос он мог, как давать, так и не давал. 
 

2. Если Вам приходилось участвовать в волонтерской деятельности, организуемой 

компанией, то в какой и как часто? (Ответы по строке) 

Наставничество, консультации 

 Кол-во %  % Накопит. % 

Не участвовал, но хотел бы 265 8,8 51,3 51,3 

Редко 155 5,2 30,0 81,2 

Регулярно 97 3,2 18,8 100,0 

Всего 517 17,2 100,0  
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Помощь в работе общественных организаций 

 Кол-во %  % Накопит. % 

Не участвовал, но хотел бы 260 8,7 50,1 50,1 

Редко 171 5,7 32,9 83,0 

Регулярно 88 2,9 17,0 100,0 

Всего 519 17,3 100,0  

 

Экскурсовод, гид по предприятию 

 Кол-во %  % Накопит. % 

Не участвовал, но хотел бы 339 11,3 69,5 69,5 

Редко 121 4,0 24,8 94,3 

Регулярно 28 ,9 5,7 100,0 

Всего 488 16,3 100,0  

 

Субботники, воскресники 

 Кол-во %  % Накопит. % 

Не участвовал, но хотел бы 89 3,0 14,4 14,4 

Редко 214 7,1 34,7 49,1 

Регулярно 314 10,5 50,9 100,0 

Всего 617 20,6 100,0  

 

Организация сбора пожертвований 

 Кол-во %  % Накопит. % 

Не участвовал, но хотел бы 212 7,1 39,0 39,0 

Редко 196 6,5 36,1 75,1 

Регулярно 135 4,5 24,9 100,0 

Всего 543 18,1 100,0  

 

Помощь детям, престарелым, инвалидам 

 Кол-во %  % Накопит. % 

Не участвовал, но хотел бы 240 8,0 40,4 40,4 

Редко 224 7,5 37,7 78,1 

Регулярно 130 4,3 21,9 100,0 

Всего 594 19,8 100,0  

 

Спортивные мероприятия 

 Кол-во %  % Накопит. % 

Не участвовал, но хотел бы 232 7,7 44,8 44,8 

Редко 198 6,6 38,2 83,0 

Регулярно 88 2,9 17,0 100,0 

Всего 518 17,3 100,0  

 

Экологические акции (посадка деревьев, сохранение водоемов, редких птиц и т.п.) 

 Кол-во %  % Накопит. % 

Не участвовал, но хотел бы 265 8,8 44,6 44,6 

Редко 210 7,0 35,4 80,0 

Регулярно 119 4,0 20,0 100,0 

Всего 594 19,8 100,0  
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3. Что, на Ваш взгляд, может способствовать распространению волонтерской 

деятельности на Вашем рабочем месте? (Возможно несколько ответов) 

 Кол-во % 

Информирование о возможностях волонтерства на предприятии 795 26,9% 

Обучение волонтерской работе 430 14,6% 

Совершенствование организации волонтерской деятельности на 

предприятии 
258 8,7% 

Правильный выбор тех, кому будет оказываться помощь 598 20,2% 

Информирование о результатах волонтерской работы 367 12,4% 

Командная работа волонтёров 331 11,2% 

Дополнительное поощрение волонтёров (доска почёта, 

премирование, отгулы, социальный пакет и др.) 
667 22,6% 

Другое (укажите) 20 0,7% 

Затрудняюсь ответить 1127 38,1% 

Всего 4593 155,4% 

 

В Приложении содержатся таблицы, характеризующих отношение к проблемам 

корпоративного волонтерства горожан и сельчан социально-демографических групп 

населения страны: 

• мужчин и женщин; 

• людей различных образовательных групп; 

• лиц всех образовательных уровней; 

• представителей различных профессиональных групп; 

• жителей всех регионов страны, а также 

• проживающих в различных городах Беларуси и на селе. 


