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Проект «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях 
как ответ на природные и техногенные вызовы»

• Научная проблема проекта: недостаточно изучены механизмы
мобилизации гражданского общества в ЧС, а также особая природа
новых организаций гражданского общества, действующих в ЧС,
имеющих не оппозиционный характер и взаимодействующих с
государственными службами спасения и различными
профессиональными группами.

• Объект: волонтеры, участвующие в реагировании на ЧС (участники
поисково-спасательных групп, добровольные лесные пожарные,
участники гуманитарных миссий).

• Цели и задачи: определить портрет людей, становящихся
добровольными спасателями, их количественный и качественный
состав, мотивации и ценности, потенциал к дальнейшему участию и
роль в становлении спасательной работы в России в целом



Методы

• Онлайн-опрос волонтеров (n=1070, из них n=446 – волонтеры,
имеющие опыт участия в реагировании на ЧС). Метод выборки: сетевой
(respondent-driven sampling), на базе составленного списка
добровольческих спасательных организаций. Январь-март, 2021 г.

• Глубинные и экспертные интервью c волонтерами, руководителями
волонтерских организаций, профессиональными спасателями,
имеющими волонтерский опыт (n=45, январь-май 2020 г.).

• Контент-анализ сайтов добровольческих организаций (n=382).

• Анализ СМИ о спасательном волонтерстве в ЧС (2018-2019 гг., n=3209
публикаций).



Возраст

• Мировой тренд: в спасательном волонтерстве чаще участвуют состоявшиеся люди среднего возраста. 
• В России: 2/3 (67,6%) спасателей в возрасте 30-49 лет.



Пол

• Если внутри волонтерства в целом больше женщин, то гендерное распределение среди волонтеров-
спасателей более равномерное:  55,3% женщин и 44,7% мужчин. 

• Но внутри сообщества оно зависит от типа выполняемой в ЧС работы.



Тип поселения

• Большая часть волонтеров сегодня проживают в
крупных городах (столицах и областных центрах),
но среди спасателей чуть больше тех, кто остался
в более малых поселениях.



Образование



Профиль образования



Занятость 

Добровольные спасатели в 80% случаях - работающие люди. 



Сфера занятости



График работы



Доход

• Мировой опыт: волонтерами становятся чаще
люди с уровнем дохода выше среднего (Thompson,
1993; Sundeen & Raskoff, 1994), что соответствует
результатам опроса среди добровольных
спасателей.

• Среди спасателей чаще, чем среди других
волонтеров встречаются предприниматели (5,8%
против 3,4% среди волонтеров других
направлений) и руководители высшего звена
(6,5% против 3,1%).

• 59,5% спасателей имеют личный автомобиль или
другой вид транспорта. Среди волонтеров других
направлений таких всего 25%.



Семейное положение и наличие детей



Портрет волонтера, участвующего в реагировании на ЧС

По сравнению с другими направлениями волонтерства, где
больше молодёжи от 18 до 29 лет (42,7%) и женщин (до 84,7%),
чаще это люди среднего возраста (67,6% из них составляют 30-
49-летних), среди которых 44% мужчин и 56% женщин. В 80%
случаев это работающие люди, часто в сфере в
промышленности и энергетики, информационных технологий,
строительства. Личный доход трети из них выше среднего по
стране, и чаще, чем среди волонтеров других направлений, в
этой группе встречаются бизнесмены, руководители высшего
звена. Более, чем у половины из них есть личный транспорт.
Почти 58% состоят в зарегистрированном или
незарегистрированном браке и 57% имеют детей.
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