
Модуль 1. Социологический портрет организатора 

волонтерской деятельности.

Урок 1. Социально-демографические 

характеристики организаторов волонтёров в 

России 

Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности



Гендерное распределение волонтеров

Мужчины
18%

Женщины
82%



Распределение организаторов 

волонтеров по возрасту

До 18 лет
2.1%

старше 80 лет
0.0%

24-35 лет
30.2%

36-50 лет
36.9%

50-65 лет
14.8%

66-80 лет
1.4%

18-23 года
14.6%



Семейное положение организаторов 

волонтеров

холост / не 
замужем

30.1%

состою в браке (в том числе в 
незарегистрированном)

56.8%

разведен / разведена
9.9%

вдовец / вдова
3.2%



Наличие у организаторов волонтеров 

детей и внуков

▬ 37,1% организаторов волонтерской деятельности не имеют детей

▬ 35% воспитывают одного или двух детей дошкольного и / или школьного возраста

▬ 4,9% воспитывают трое и более детей

▬ 26,7% имеют уже совершеннолетних детей

▬ 10% растят внуков, причем часть совмещает этот процесс с воспитанием 

несовершеннолетних и совершеннолетних детей



Профиль образования организаторов 

волонтеров

▬ 39,1% – психология, педагогика, социальная работа или социология

▬ 17,4% – гуманитарные науки

▬ 12,9% – экономика, менеджмент и юриспруденция

▬ 10,5% – инженерные и технические специальности

▬ 3,2% – IT-сфера

▬ 3,2% – естественно-научное образование

▬ 2,3% – медицинское образование

▬ 2,1% – спортивная работа

▬ Встречаются представители творческих профессий, кадровые военные, кулинары и

даже теологи



Продолжительность участия в 

организации добровольческой 

деятельности

до 1 года
9.7%

1-3 года
38.0% 4-6 лет

24.3%

7-10 лет
13.7%

свыше 10 лет
14.3%



Ведущие мотивы, побуждающие 

организаторов волонтерской деятельности 

к реализации добровольческих инициатив

Желание помогать тем, 

кто в этом нуждается 

(66,9%)

Стремление улучшить 

окружающую 

действительность (54,5%)

Желание чувствовать 

себя полезным (47,6%)

Стремление к 

самореализации и 

реализации собственных 

инициатив (47,4%)

Желание реализовать 

свои убеждения, 

ценности (45,5%)



Ведущие мотивы, побуждающие 

организаторов волонтерской деятельности 

к реализации добровольческих инициатив

Желание интересно 

проводить время, жить 

активной жизнью (41,8%)

Желание получить 

дополнительные знания, 

навыки, квалификацию 

(39,8%)

Желание расширить свой 

социальный круг, завести 

новых знакомых и друзей 

(31,7%)

Потребность общаться с 

людьми, быть частью 

группы (31,7%)



Среднестатистический организатор 

волонтеров в России

Среднестатистический организатор волонтеров в России на текущий момент – это

замужняя женщина около 30-40 лет с высшим образованием психолого-

педагогического или гуманитарного профиля, которая по основному месту работы

является специалистом в социальной сфере или трудоустроена в собственной

некоммерческой организации. У нее нет детей или есть один ребенок. Ее заработная

плата немного выше прожиточного минимума. Она является городским жителем,

который уже три-пять лет занимается реализацией добровольческих инициатив и

управляет 20-50 волонтерами в рамках социальных проектов, потому что очень хочет

помочь тем, кто в этом нуждается и желает изменить существующую

действительность.


