Опрос по волонтерской деятельности:
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Как вы относитесь к общественно полезной работе на добровольной основе?
Положительно
Отрицательно
Затрудняюсь ответить
Что лично для вас значит общественная волонтерская работа?
возможность принести людям пользу
участие в общественной жизни
общественная деятельность в свободное время
добрая воля человека проявлять свою активность
общение с интересными людьми
приобретение нового опыта
реализация собственных идей
затрудняюсь ответить
Что по Вашему мнению, является основным мотивом к осуществлению
добровольческой деятельности?
Потребность помогать людям
Достаточное количество свободного времени
Значимость и престиж
Желание заявить о себе
Затрудняюсь ответить
Кого, по вашему мнению, можно назвать добровольцем?
Человека, которому не безразлична жизнь других людей
Человека, периодически участвующего в проведении каких-любо акций,
мероприятий
Богатого человека, занимающегося благотворительностью
Героического человека, готового безвозмездно помогать людям
Свой ответ (напишите)
Кто сегодня, на ваш взгляд, чаще всего становится волонтером?
Пенсионеры
Взрослые люди
Молодежь которая не учится и не работает
Работающая молодежь
Студенты ВУЗов
Учащиеся учебных заведений начального и среднего специального образования
Учащиеся школы
Есть ли у вас волонтерская книжка?
Я не знаю, что это такое
Есть волонтерская книжка
Нет, она мне не нужна
Нет, но хотел бы получить
Что, по вашему мнению, препятствует участию в добровольческой деятельности?
Нехватка времени

 Равнодушие к проблемам общества
 Нет информации об организациях, которые этим занимаются
 Нехватка опыта
 Нет материальной возможности
 Нет стимула и вознаграждения
 Затрудняюсь ответить
 Недостаток социальной активности?
 Отсутствие должного отношения к подобной деятельности
8. Имеете ли Вы личный опыт осуществления добровольческой деятельности?
 Да, имею
 Нет, не имею
9. Если да, то где Вы его получили?
 В учебном заведении
 По месту работы
 По месту жительства
 В общественной организации
 В молодежном центре
 Свой ответ (напишите)
10. Есть ли в Вашем окружении люди, занимающиеся волонтерской деятельностью?
 Да, у меня есть близкие друзья - волонтеры
 Я знаю, что кто-то из моих знакомых занимался добровольческой деятельностью
 Среди моих друзей и знакомых нет волонтеров
 Не слышал(а), чтобы кто-то действительно этим занимался
11. В каких сферах общественно-полезной деятельности Вы хотели бы принять
участие?
 Социальное волонтерство: помощь детям-инвалидам
 Экологическое волонтерство
 Донорство
 Спорт и туризм
 Образовательные проекты
 Правовое просвещение граждан
 Не хочу оказывать помощь
 Не могу оказывать помощь, в связи с недостатком свободного времени
 Свой вариант (напишите)
12. Что по Вашему мнению , препятствует участию молодежи в добровольческой
деятельности?
 Нехватка времени
 Нехватка опыта
 Нет материальных возможностей
 Нет информации об организациях, которые этим занимаются
 Равнодушие к проблемам общества
 Социофобия
 Свой ответ (напишите)
13. Какая форма волонтерской деятельности для вас наиболее привлекательна?






Помощь одному человеку
Организация помощи группе людей
Организация и проведение мероприятий
Свой вариант (напишите)

