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География исследования

17 регионов, 30 экспертов



• Благотворительный фонд "Сохраняя жизнь", г. Оренбург;
• Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов "Найдал", 

г.Улан-Удэ;
• «Особые дети», г.Севастополь;
• Волонтерский отряд  «НаркоСтоп», г.Сибай,  Республика  Башкортостан;
• АНО «Синяя птица" Моcковcкая облаcть, г. Балашиха;
• БФ «Живи сейчас», г. Москва;
• БФ «Созвездие сердец», г.Новосибирск, Екатеринбург;
• Интеграционный клуб молодых инвалидов с детства " Жизнь прекрасна«;
• Орловский областной центр волонтерства;
• НО БФ "Здесь и сейчас", г. Москва;
• Добровольческое движение  «Даниловцы», г. Москва;
• Общественная организация "Профессиональная ассоциация средних медицинских 

работников  Чувашской Республики«;
• Центр гражданской взаимопомощи Воронежской области;
• Благотворительный фонд "Дорога к дому«, г.Череповец;
• Фонд «Старость в радость», г.Москва;
• МООВ «Клуб волонтеров», г. Москва;
• Союз волонтерских организаций и движений, г. Москва;
• Благотворительный фонд помощи хосписам Вера, г.Москва;
• БФ «Подари жизнь», г.Москва;
• Центр равных возможностей «Вверх», г.Москва
• «Волонтеры 55+», г.Москва;
• АНО "Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее»,  г.Калуга;
• АНО "Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья», г. Смоленск;
• «Доброволец Татарстана», г.Казань;
• БЦ "Верю в Чудо", г.Калининград;
• И др.

Экспертами выступили руководители и сотрудники:
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85% организаций - старше 5 лет

Возраст и опыт работы организаций участников исследования
годы/количество
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Дети сироты Дети в больницах Семьи и дети в ТЖС Дети с ОВЗ Дети и подростки 
(просвещение, патриотизм)

Работа в хосписах

75% - работа в учреждениях,           25% работа в семьях

Направления работы организаций участников исследования
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75% - до 300 активных волонтеров

Количество активных волонтеров в организациях участниках  исследования
волонтеры/организации



Семьи с детьми с ОВЗ или приемные семьи

 Патронажный уход и сиделки;
 Бесплатная профессиональная помощь: дефектологи, 

психологи, репетиторы, специалисты по лечебной 
физкультуре и т.д.

 Общение;
 Досуг детей, игры, прогулки, культурная программа;
 Творческие и прикладные мастер-классы;
 Поздравление детей с праздниками;
 Обучение профессиональным навыкам;
 Сопровождение ребенка в школу;
 Помощь по хозяйству: уборка, приготовление еды, 

покупка продуктов;
 Помощь с оформлением документов;
 Косметический ремонт;
 Помощь в работе с компьютером и помощь при работе 

в Интернете;
 Помощь на автомобиле.

Работа в учреждениях

 Общение;
 Наставники для сирот;
 Досуг детей, игры, прогулки на улице, культурная 

программа;
 Творческие и прикладные мастер-классы;
 Поддержка детей на эмоциональном и ценностно-

коммуникативном уровне;
 Быть примером и старшим товарищем;
 Организация и проведение праздников;
 Обучение сирот профессиональным навыкам;
 Замена младшего технического и медицинского 

персонала в учреждениях;
 Помощь медперсоналу в уходе за больными;
 Косметический ремонт;
 Сопровождение выпускников сиротских 

учреждений;
 Помощь на автомобиле.

Запрос к волонтерам со стороны благополучателей
(из опыта организаций участников исследования)

Главный запрос – изменение качества жизни



 Потребительский подход со стороны семей;

 Родители неохотно идут на контакт, если нет материальной помощи;

 Родители порой не заинтересованы или просто у них нет сил на развитие и социализацию ребенка;

 Работа с детьми инвалидами или сиротами и трудными подростками, работа с кризисными семьями 

– это всегда очень сложная сфера личной включенности;

 Массовые волонтеры – не подходят;

 Подавляющее большинство волонтеров не готово к работе с «проблемными» детьми и семьями;

 Семьи закрыты, часто они скрывают домашнее насилие и т.д.

 Позитивные изменения в жизни ребенка благодаря волонтерам могут стать бременем для родителей.

 Волонтеров надо готовить и включать в профессиональные программы, но для этого не хватает 

технологий и средств;

Трудности при работе волонтеров с детьми и семьями
(из опыта организаций участников исследования)

Территория семьи в ТЖС - поле боя



 43% опрошенных не знают случаев запроса на волонтеров в социальной сфере от госучреждений и 

органов власти.

 57% опрошенных – известные и авторитетные организации - назвали около 40 конкретных запросов

от госучреждений, тогда, как в названных областях сотни учреждений. 

 100% опрошенных знают запрос от «благополучателей», в каком бы учреждении они не находились

ВЫВОД: запрос не велик, руководство казенных учреждений в основной своей массе не готово к 

сотрудничеству.  

Лояльны к волонтерам – «Детские дома» (и «Дома престарелых»). Медицинские учреждения более 

закрыты. 

Лояльность и запросы возрастают, если НКО - Благотворительный фонд и тем более, если он известный.

Есть ли запрос на волонтеров от руководства госучреждений? 
(из опыта опрошенных организаций)

Госучреждения не хотят сотрудничать с волонтерами



 Госучреждения и власть не понимают зачем им нужны волонтеры, вся система построена и работает без них. 

Волонтеры – обуза;

 Не определен статус волонтера: он не сотрудник, не посетитель, он неизвестно кто;

 Главенствует потребительское отношение к волонтерам, как к бесплатной рабочей силе;

 Госучреждениям и власти интересны прежде всего фонды. Волонтерские организации не интересны;

 Нередко госучреждения требуют материальную помощь, как форму допуска волонтеров;

 Не пускают в учреждения, даже если есть запрос от пациентов или проживающих;

 Распространены бюрократические препоны, которые волонтерские организации не в силах преодолеть;

 Не заключают договора, даже, если есть запрос от руководства;

 Работа часто ведется на устных договоренностях «снизу», которая ни к чему не обязывает начальство;

 При согласии руководства распространен саботаж на уровне линейного персонала;

 Требуют медкнижку, и не готовы разделить денежные и временные затраты;

 Нет единой системы требований, нет регламента, требования постоянно меняются в одностороннем порядке;

 Учебные заведения плохо идут на сотрудничество.

При этом у наиболее авторитетных и брендовых и ресурсных организаций проблем почти нет. С крупными 
Фондами охотно идут на сотрудничество. 

Проблемы при сотрудничестве с госорганами и госучреждениями
(из опыта организаций участников исследования)

Госучреждения не готовы к изменению качества жизни своих подопечных



 Мало возможностей у сотрудников НКО заниматься волонтерством отдельно и всерьез, текущая 

деятельность важнее;

 Нехватка профессиональных сотрудников, знающих как работать с волонтерами;

 Нехватка лидеров, готовых увлечь и вести за собой волонтеров;

 Перегруженность запросами (слишком много запросов от нуждающихся и очень мало 

волонтерских организаций);

 Трудно откликаться на запросы извне без поддержки;

 Нехватка технологий по работе с волонтерами в долгосрочных и социальных проектах;

 Нехватка технологий по работе с разными аудиториями волонтеров;

 Нет технологии удержания волонтеров (большое рассеивание, большой отток);

 Волонтеры и волонтерские организации сегментированы, где-то густо, где-то пусто;

 Недостаточно материальных ресурсов (деньги, расходные материалы, экиперовка и т.д.);

 Недостаточно помещений;

 Недостаточно информационной поддержки.

Проблемы волонтерских организаций:
(из опыта организаций участников исследования)

Главное – нехватка профессионалов и социальных технологий



Что готовы? Что не готовы?

 Помогать детям сиротам и детям в больницах;

 Помогать на акциях, праздниках, субботниках;

 Участвовать в марафонах добрых дел;

 Помогать на крупных и ярких мероприятиях с участием 

ВИП гостей;

 Раздавать подарки;

 Проводить мастер-классы, общаться с детьми;

 Волонтеры готовы делиться тем, что сами умеют.

При этом:

 Все должно быть хорошо организовано;

 Помощь должна быть востребованной и понятной, 

результативной.

 Работать с «тяжелыми» детьми с ОВЗ;

 Осуществлять длительную кропотливую работу;

 Участвовать в регулярной и долгосрочной деятельности;

 Работать там, где есть открытая боль;

 Осуществлять техническую, тяжелую работу: технички, 

нянечки, сиделки;

 Тратить много времени или долго ждать;

 Помогать персоналу в уходе за больными;

 Волонтерам трудно все, смысл чего не ясен и непонятен.

Что волонтеры готовы делать охотно?
(из опыта организаций участников исследования)

Перспективно развитие волонтерства в госучреждениях
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1. Стать на учет в единый волонтерский центр, при 
условии, что они сразу приступят к делу;

2. Стать на учет в единый волонтерский центр, даже 
если им придется ждать несколько недель;

3. Пройти предварительное обучение, если оно будет 
краткосрочным (несколько учебных занятий) и в 
удобное время;

4. Пройти предварительное обучение, даже если оно 
займет несколько недель и не будет никакой 
вариативности по времени;

5. Получить медицинскую книжку, если на это 
придется потратить один день и все оплатит 
волонтерская организация;

6. Получить медицинскую книжку, даже если это займет 
3-5 дней в поликлинике и придется заплатить свои 
деньги;

7. Работать там, где скажут, без учета интереса самих 
волонтеров;

8. Работать там где скажут, но у учетом некоторых 
пожеланий (время, знакомые люди, бонусы);

9. Работать только там, где по настоящему хочется.

На что готовы волонтеры? (из опыта организаций участников исследования)

Готовы работать с учетом своих пожеланий, при минимальных затратах на обучение и медкнижку 
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1 Есть акции, но регулярной 
волонтерской работы в 

социальной сфере почти не 
ведется

2.  Реализуются серьезные и 
длительные социальные 

программы силами волонтеров

3. Социальное волонтерство 
развивается, есть те, кто 

собирает опыт, организует 
обучение, тиражирует лучшие 

практики

В 40% опрошенных регионов нет длительных серьезных социальных волонтерских программ
В 20% - волонтерство профессиональное не развивается

Уровень развития волонтерства в регионах по оценкам организаций участников исследования
уровень/регионы
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Доступные гранты Материальная, но 
не денежная 
поддержка

Помещения Административная 
поддержка

Информационная 
(реклама)

Дают волонтеров 
из ВУЗов и ССУЗов

Методическая Никакой Лишь бы не 
мешали

Сколько организаций из участников исследования
пользуются различными видами поддержки со стороны государства?

Ни один вид поддержки недоступен более, чем 35% организаций
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69% не работают с Уполномоченными по правам ребенка

О сотрудничестве НКО с уполномоченными по правам детей
(из опыта организаций участников исследования)



 Недопустим потребительский подход;

 Недопустимо мешать волонтерским организациям;

 Развивать добрые отношения со стороны сотрудников госучреждений;

 Популяризировать волонтерство, предлагать позитивные отзывы;

 Работать так, чтобы каждый волонтер понимал свою роль и смысл происходящего;

 Определить понятные и простые условия и правила для волонтеров;

 Предложить четкий и понятный алгоритм действия;

 Следует определить минимально необходимые требования для волонтеров;

 Организовать сопровождение и поддержку волонтеров;

 Предоставить возможность роста и развития;

 Дать возможность учиться и приобретать навыки и опыт;

 Организовать безопасные и комфортные условия волонтеров;

 Организовать правильное, ориентированное на практику и мотивирующее обучение;

 Создать позитивную атмосферу и поощрения в волонтерских организациям и в госучреждениях;

 Дать возможность волонтерам бесплатно и быстро получить медицинскую книжку;

 Учитывать и поощрять волонтёрскую активность студентов в ВУЗах и СУЗах.

Что требуется для активного волонтерского участия в социальных проектах и 

программах? (из опыта организаций участников исследования)

Важны смысл, бережное отношение и партнерство



Социальное волонтерство – это повышение качества жизни детей (благополучателей):

 У детей есть право на «качество жизни». Помочь им в этом порой могут только волонтеры;

 Социальное волонтерство очень востребовано благополучателями – детьми и семьями.

Сегодня социальное волонтерство на этапе накопления опыта и количественного роста:

 Еще не отработаны необходимые социальные технологии, нет тиражируемых волонтерских программ, мало профессионалов;

 Волонтерство живет огромной текучкой.

Не смотря на востребованность, волонтерам негде себя проявить:

 Государственные учреждения пока еще в подавляющем большинстве не готовы и не желают сотрудничать с волонтерами, 

среди желающих распространён потребительский подход.

 Помощь семьям (или детям в семьях) – один из самых трудных видов волонтерства, он сможет нормально развиваться после 

накопления «массы» и опыта волонтерства в учреждениях

ВЫВОДЫ

Что в силах Уполномоченных по правам детей?

 Признать и популяризировать социальное волонтерство, как реальную и востребованную возможностью для 

оказания помощи и повышения качество жизни детей и семей в ТЖС.

 Содействовать развитию волонтерства в госучреждениях, через отстаивание прав детей и семей на общение с 

волонтерами, на получение волонтерской помощи;

 Оказывать содействие волонтерским организациям в развитии равноправного партнёрства и сотрудничества с 

госучреждениями в интересах детей и семей, а не госучреждений.


