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Chart: The rising youth volunteer
rate is due to three factors.

Sources: National Survey of Volunteer Activity, 1987; National
Survey of Giving, Volunteering and Participating, 1997
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Table 1: Youth volunteer participation rates, 1997

 Rates Change since 1987

All Age Age All Age Age
youths 15-19  20-24 youths  15-19  20-24

% % points

Total 32.9 37.0 28.8 15 .1 16 .5 13 .3

Province
Newfoundland 34.6 38.1 -- 17 .4 19 .8 --
Prince Edward Island 39.0 -- -- -- -- --
Nova Scotia 42.8 46.5 39.1 17 .9 19 .4 16 .5
New Brunswick 32.8 43.2 22.8 7.6 13 .7 1.7
Quebec 25.7 25.8 25.6 11 .6 9.3 13 .3
Ontario 34.7 39.1 30.4 20 .5 23 .2 17 .6
Manitoba 43.9 53.7 34.2 17 .7 19 .9 14 .6
Saskatchewan 42.7 50.9 33.8 19 .7 27 .1 11 .4
Alberta 38.1 42.9 33.2 10 .2 10 .6 9.1
British Columbia 28.2 35.3 21.4 8.3 11 .9 4.6

Area of residence
Urban 32.5 35.8 29.4 15 .3 16 .0 14 .3
Rural 34.6 41.8 24.8 14 .4 19 .1 7.4

Sex
Women 34.9 40.3 29.6 15 .4 17 .5 12 .8
Men 30.9 33.8 27.9 14 .8 15 .6 13 .7

Marital status
Married or common-law 20.1 -- 19.6 3.8 -- 2.6
Single or other 34.5 37.0 31.2 16 .4 16 .2 16 .5

Labour force status
Not employed 31.7 36.1 24.1 13 .5 16 .6 8.0
Employed 34.0 38.4 31.5 16 .6 17 .0 16 .3

Type of school attended
Primary or secondary 36.8 36.9 -- 15 .0 14 .9 --
Community college/CEGEP 39.2 37.3 41.0 18 .8 14 .8 23 .2
University 42.2 62.1 39.1 12 .8 27 .7 11 .5

Student status
Full-time 38.6 38.7 38.6 15 .2 15 .4 14 .5
Part-time 25.3 -- 33.0 6.1 -- 11 .8
Non-student 24.4 32.4 22.5 11 .6 21 .3 9.3

Perceived health status
Fair or poor 28.4 38.0 19.8 11 .7 16 .5 7.0
Good or excellent 33.2 36.9 29.5 15 .3 16 .6 13 .6

Perceived religiosity
Not “very religious” 31.7 35.9 27.6 14 .1 15 .1 12 .7
Very religious 47.7 53.3 42.3 2.4 9.1 -3.8

Sources: National Survey of Volunteer Activity; National Survey of Giving,
Volunteering and Participating
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Table 2: Youth and older volunteers by organization, 1997

Age 15-24

Full-
All Age  time Other

ages 25+ Total students youths

%

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Multipurpose; service clubs 15.0 13.7 21.6 24.6 13.8
Leisure, recreation and sport 15.6 16.0 13.4 12.0 17.1
Health 13.7 14.2 11.5 11.6 11.3
Education and youth development 9.1 8.6 11.4 12.2 9.1
Religion 14.2 14.9 10.8 11.5 9.2
Social services, care and support 9.2 8.9 10.2 9.1 13.3
Environment; justice; foreign; other* 7.1 6.9 8.1 7.3 10.3
Economic interests; arts and culture** 9.0 9.4 7.3 6.4 9.7
Society, or public benefit 7.1 7.4 5.6 5.4 6.1

Change in percentage points, 1987-1997

Multipurpose; service clubs 5.9 4.2 15.7 18.4 8.4
Leisure, recreation and sport -1.1 -0.3 -6.1 -4.2 -7.1
Health 3.2 3.3 2.8 3.5 1.7
Education and youth development -5.7 -4.6 -14.5 -22.4 -4.3
Religion -3.6 -3.3 -4.7 -4.3 -6.0
Social services, care and support -0.2 -0.9 4.5 3.9 6.6
Environment; justice; foreign; other* 2.9 2.9 2.9 2.4 4.5
Economic interests; arts and culture** -0.7 -0.7 0.1 1.1 -0.3
Society, or public benefit -0.8 -0.7 -0.8 1.4 -3.7

Sources: National Survey of Volunteer Activity; National Survey of Giving,
Volunteering and Participating

* Environment and wildlife; law and justice; international and foreign; and all other
organizations.

** Employment and economic interests; arts, culture and humanities organizations.
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Table 3: Reasons for volunteering

Additional reasons
Cited

Reason reason Belief Skills Strengths Jobs Affected Friends Religion

%

Belief in cause Full-time students 91 ... 83 70 60 58 34 21
Other youths 94 ... 82 65 42 70 29 23

Use skills and Full-time students 83 91 ... 78 67 58 34 21
experience Other youths 82 94 ... 74 50 72 31 23

Explore own Full-time students 70 92 93 ... 70 58 35 21
strengths Other youths 64 96 96 ... 53 70 30 26

Improve job Full-time students 59 92 93 82 ... 55 38 18
opportunities Other youths 43 92 95 78 ... 73 29 23

Personally affected Full-time students 55 97 88 74 59 ... 37 28
by cause Other youths 68 97 87 66 45 ... 26 28

Friends volunteer Full-time students 35 90 80 71 65 58 ... 24
Other youths 30 89 86 64 42 60 ... 14

Religious obligations Full-time students 20 96 89 76 55 77 42 ...
or beliefs Other youths 22 98 86 77 45 87 19 ...

Source: National Survey of Giving, Volunteering and Participating, 1997
Note: Volunteers were asked to give as many reasons as applicable.
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Table 4: Benefits of volunteering

Additional benefits

Cited Interper- Commu- Know- Organ- Fund- Office Other
Benefit  benefits sonal nication ledge ization raising skills skills

%

Interpersonal skills Full-time students 82 ... 90 76 72 52 41 17
Other youths 86 ... 83 71 67 40 30 12

Communication skills Full-time students 79 94 ... 79 73 54 42 17
Other youths 74 96 ... 72 72 46 34 14

Increased knowledge Full-time students 69 91 90 ... 74 52 45 18
Other youths 66 92 81 ... 71 43 33 14

Organizational and Full-time students 64 92 90 80 ... 56 51 17
managerial skills Other youths 61 95 87 77 ... 46 39 14

Fundraising skills Full-time students 49 87 87 74 73 ... 46 16
Other youths 38 92 91 75 75 ... 40 --

Technical or Full-time students 37 91 89 84 88 60 ... 18
office skills Other youths 28 92 89 78 85 53 ... --

Other skills or Full-time students 15 95 88 85 74 51 45 ...
knowledge Other youths 12 86 83 74 68 -- -- ...

Source: National Survey of Giving, Volunteering and Participating, 1997
Note: Volunteers were asked to give as many benefits as applicable.
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