
 

 

                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   О реализации программы «Ресурсные центры» 

 

 

В рамках Перечня поручений по итогам заседания Государственного 

совета, состоявшегося 27 декабря 2018 года, утвержденного Президентом 

Российской Федерации 16 января 2019 года № Пр-38ГС, Федеральным 

агентством по делам молодежи совместно с Ассоциацией волонтерских 

центров, в субъектах Российской Федерации оказывается поддержка  

и сопровождение функционирования ресурсных центров добровольчества. 

В 2019 году в связи с необходимостью оценки эффективности 

региональных ресурсных центров было проведено исследование среди 

представителей органов исполнительной власти и подведомственных  

им учреждений на региональном и муниципальном уровнях, представителей 

некоммерческих и коммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере добровольчества, а также волонтерских организаций и объединений  

без образования юридического лица и участников добровольческой 

деятельности, зарегистрированных на портале «DOBRO.RU» (далее – 

Исследование).  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

(РОСМОЛОДЕЖЬ) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 
Б. Трёхсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 2, 

Москва, 109028 

Телефон: (495) 668-80-08, Факс: (499) 270-20-79 

E-mail: op@fadm.gov.ru 

 

___________________№________________ 

 

На №______________от_________________ 

Органы исполнительной  

власти субъектов  

Российской Федерации, 

реализующие государственную 

молодежную политику 
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Исследование позволило оценить уровень развития ресурсных центров 

добровольчества, определить удовлетворенность волонтеров и волонтерских 

организаций деятельностью центров, выявить положительные и проблемные 

стороны взаимодействия. 

В соответствии с данным Исследованием 45,6% опрошенных оценили 

степень развития инфраструктуры поддержки добровольчества как 

«высокую»; 48,9% – как «среднюю»; 81% опрошенных удовлетворены 

деятельностью региональных центров. Однако, по мнению самих волонтеров, 

развитость инфраструктуры добровольчества оценена как недостаточная 

(58%) и даже крайне низкая (13%). 

Направляем сводный отчет исследования эффективности региональных 

ресурсных центров с практическими рекомендациями по совершенствованию 

деятельности ресурсных центров в Российской Федерации и развитию 

добровольчества в целом (Приложение 1,2). 

Согласно опросу, большинство респондентов отметили, что необходимо 

проводить как можно чаще «неформальные» встречи с представителями 

органов власти, добровольчества и населения, в соответствии с чем появляется 

потребность в обеспечении региональных ресурсных центров необходимыми 

помещениями единого оформления для дислокации добровольческого 

сообщества. 

С целью формирования стилистической единой комфортной среды для 

добровольческих объединений и волонтеров региона Ассоциацией 

волонтерских центров разработан фирменный стиль помещения центра,                 

а также подготовлены планировочное решение, концепция дизайна                           

и разработана визуализация рабочих пространств, что позволит повысить 

узнаваемость и охват целевой аудитории. 

С материалами дизайна помещения и программы «Ресурсные центры» 

можно ознакомиться по ссылке (https://clck.ru/Krks7). 

https://clck.ru/Krks7
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Просим вас оказать содействие в обеспечении работы региональных 

ресурсных центров добровольчества, а также внедрении корпоративного 

фирменного стиля помещений на территории регионов Российской 

Федерации. 

Дополнительно направляем результаты исследований института фонда 

«Общественное мнение» и Всероссийского центра изучения общественного 

мнения, которые проведены в 2019 году, с целью выявления потенциала 

развития добровольчества в России в целом, а также среди обучающихся 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, определения перспективных направления волонтерской 

деятельности с учетом запросов граждан на помощь в той или иной сфере  

и установок на оказание помощи. 

Контактное лицо: Маклюк Анастасия, руководитель программы 

«Ресурсные центры» Ассоциации волонтерских центров, заместитель 

начальника управления регионального развития и СО НКО Ассоциации 

волонтерских центров, тел.: (925) 436-71-22. 

Приложение на 104 л. в 1 экз. 

 

 

 

       А.Бугаев 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Бакланова Ольга Николаевна 

Маклюк Анастасия Евгеньевна 
(499) 755-77-34  (доб. 703) 
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АННОТАЦИЯ 

 

В связи с необходимостью оценки эффективности региональных ресурсных центров было 

проведено исследование среди представителей органов исполнительной власти  

и подведомственных им учреждений на региональном и муниципальном уровнях; 

представителей некоммерческих и коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере добровольчества а также волонтерских организаций и объединений без образования 

юридического лица и участников добровольческой деятельности, зарегистрированных на ЕИС 

«Добровольцы России».  

Полученные данные проведенного исследования представлены в обобщенном виде, 

мнение респондентов исследования сопоставлены между собой, сделаны выводы. В заключении 

даются практические рекомендации по совершенствованию деятельности Ресурсных центров 

добровольчества в Российской Федерации и развитию добровольчества в целом.  

 

Цель исследования - оценка эффективности деятельности региональных ресурсных 

центров добровольчества. 

 

География исследования:  

30 субъектов Российской Федерации, в том числе: Алтайский край, Архангельская 

область, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, г. Севастополь, 

Еврейская автономная область, Калининградская область, Кемеровская область, Красноярский 

край, Курганская область, г. Москва, Нижегородская область, Новосибирская область, Орловская 

область, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Коми, 

Республика Мордовия, Ростовская область, Самарская область, г. Санкт-Петербург, 

Свердловская область, Ставропольский край, Тюменская область, Ульяновская область, 

Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область. 

 

Участники исследования: 

• Представители органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений  

на региональном и муниципальном уровнях - количество участников исследования в данной 

категории: 60 человек (по 2 респондента в каждом из 30 субъектов Российской Федерации); 

• Представители некоммерческих и коммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества, а также волонтерских организаций и объединений без 

образования юридического лица - количество участников исследования в данной категории: 

100 респондентов (по 3-4 представителя из 30 субъектов Российской Федерации) 

• Участники добровольческой деятельности, зарегистрированные на ЕИС «Добровольцы 

России - количество: 3 000 респондентов (по 100 респондентов в каждом из 30 субъектов 

Российской Федерации) 

 

Сроки проведения исследования: 2019 год 
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I. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  

 

Оценка степени развития инфраструктуры поддержки добровольчества в 30 субъектах 

Российской Федерации была осуществлена на основании результатов опроса участников 

исследования. Первостепенно участникам исследования было предложено ответить на вопрос: 

«Как бы Вы оценили степень развития инфраструктуры поддержки добровольчества в Вашем 

регионе?». Результаты опроса представлены в виде диаграммы (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Общая оценка степени развития инфраструктуры поддержки добровольчества в 

регионе 
 

При оценке степени развития инфраструктуры добровольчества в регионе, мнение 

респондентов различных категорий участников опроса распределилось практически поровну 

между вариантами ответа «высокая степень развития» и «средняя и низкая степень развития». 

Однако, по мнению самих волонтеров, которые выступают в качестве основной целевой 

аудитории в добровольческой деятельности, развитость инфраструктуры добровольчества 

оценена как недостаточная (58%) и даже крайне низкая (13%). В тоже время, представителями 

НКО и органами исполнительной власти, которые непосредственно взаимодействуют с данными 

добровольческими организациями, была дана крайне низкая оценка: всего лишь 1% опрошенных 

представителей некоммерческого сектора и 1,7% работников органов исполнительной власти 

придерживаются данной позиции.  

Согласно мнению респондентов, в качестве основных сдерживающих факторов в 

развитии инфраструктуры добровольчества в регионе, выступают:  

• недостаточность финансовых ресурсов; 

• недостаточная поддержка со стороны органов государственной и муниципальной власти. 

Также, представителями органов исполнительной власти, НКО и коммерческих 

организаций отмечалось в качестве одного из наиболее значимых факторов, сдерживающих 

развитие ресурсных центров, нежелание большинства граждан участвовать в добровольческой 

деятельности. Отдельно необходимо отметить, что практически никто из трех категорий 

респондентов не считает, что для деятельности ресурсных центров нет сдерживающих 

факторов (ничего не мешает). Развернутые данные с ответами на данный вопрос представлены 

на диаграмме (рис. 2).  
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 При ответе на данные вопросы допускалось несколько вариантов ответов, поэтому итог не равен 100%. 
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В следующих вопросах, респондентам было предложено оценить степень развития 

инфраструктуры поддержки добровольчества в соответствии со следующими критериями 

оценивания:  

• поддержка добровольчества в целом; 

• методическая поддержка добровольчества; 

• информационная поддержка добровольчества; 

• консультационная поддержка добровольчества; 

• образовательная поддержка добровольчества; 

• грантовая поддержка добровольчества. 

Результаты исследования представлены в виде таблицы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Оценка региональной инфраструктуры поддержки добровольчества 

 Представители 

органов 

исполнительной 

власти и 

подведомственных 

им учреждений 

Представители 

НКО, а также 

коммерческих 

организаций 

Участники 

добровольческой 

деятельности 
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В целом, участники исследования (вне зависимости от того к какой группе 

респондентов относятся) оценивают степень развития региональной инфраструктуры 

поддержки добровольчества «эффективной в полной мере» или «скорее эффективной». 

Исходя из результатов исследования, нельзя однозначно сказать, что все три категории 

респондентов одинаково высоко оценивают уровень развития региональной 

инфраструктуры поддержки добровольчества по какому - либо одному из показателей. 

Так, согласно мнению представителей органов государственной власти, наиболее высоко 

оценивается консультационная поддержка - 95%; представителями некоммерческих  

и коммерческих организаций, а также участниками добровольческой деятельности - 

информационная поддержка – 93% и 78,4% соответственно. Данные различия носят  

не существенный характер и вызваны различием вопросов, по которым участники 

исследования чаще всего взаимодействуют с добровольческими организациями.  

Что касается наиболее низкой оценки эффективности инфраструктуры поддержки 

добровольчества, то здесь прослеживается единодушие респондентов, так осуществление 

грантовой поддержки добровольчества чаще всего оценивалось респондентами скорее  

не эффективным или совершенно не эффективным. 

Важно отметить и тот факт, что представителями органов исполнительной власти 

и представителями некоммерческих и коммерческих организаций по всем показателям 

оценивается степень развития инфраструктуры поддержки добровольчества 

значительно выше, чем участниками добровольческой деятельности. 
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Региональная инфраструктура  

поддержки добровольчества в 

целом 

95,0% 5,0% 92,0% 8,0% 80,4% 19,6% 

Региональная инфраструктура 

методической поддержки 

добровольчества 

90,0% 10,0% 85,0% 15,0% 75,5% 24,5% 

Региональная инфраструктура 

информационной поддержки 

добровольчества 

88,3% 11,7% 93,0% 7,0% 78,4% 21,6% 

Региональная инфраструктура 

консультационной поддержки 

добровольчества 

95,0% 5,0% 91,0% 9,0% 73,6% 26,4% 

Региональная инфраструктура 

образовательной поддержки 

добровольчества 

86,7% 13,3% 87,0% 13,0% 75,6% 24,4% 

Региональная инфраструктура 

грантовой поддержки 

добровольчества   

81,7% 18,3% 76,0% 24% 69,2% 30,8% 
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II. УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О СУЩЕСТВОВАНИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

 

Степень информированности о наличии и деятельности регионального ресурсного 

центра добровольчества, является одним из наиболее существенных показателей 

эффективности его деятельности в регионе (рис. 3). Полученные данные свидетельствуют 

о том, что участники добровольческой деятельности в меньшей степени чем другие 

категории респондентов осведомлены о деятельности ресурсных центров 

добровольчества, так 9,4% добровольцев ничего не слышали о их работе, а 16,8% 

знакомы с работой ресурсных центров в низкой степени. 

В наибольшей степени о деятельности ресурсных центров осведомлены 

представители некоммерческих и коммерческих организаций, больше половины (63%) 

респондентов, относящихся к данной категории, ответили, что они хорошо знакомы  

с работой ресурсных центров добровольчества.  

 

Рисунок 3. Оценка участниками исследования информированности о деятельности 

ресурсных центров добровольчества 

 

Так как, представители добровольчества, некоммерческих и коммерческих 

организаций оценивали свою информированность о деятельности ресурсных центров,  

а представители органов власти отвечали на вопрос в какой степени, по их мнению, 

информированы жители о работе ресурсных центров, то представлялось важным 

сопоставить полученные данные. Не смотря на мнение представителей органов 

государственной власти о том, что все жители в той или иной степени осведомлены  

о деятельности ресурсных центров, 1% представителей НКО и коммерческих организаций 

не знают о их существовании, также каждый десятый участник добровольческой 

деятельности, не владеет данной информацией. Значительно разнятся и показатели 

информированности о деятельности ресурсных центров добровольчества.  

Так большинство представителей органов государственной власти (85%) убеждены, что 

жители «высоко» или «средне» осведомлены о работе данных организаций, в то время 

как показатель «высокой» и «средней» информированности представителей 

некоммерческих и коммерческих организаций существенно выше и составляет 95%, а 

показатель  «высокой» и «средней» информированности у участников добровольческой 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Высокая Средняя Низкая Ничего не знают о 

ресурсном центре 

23,30% 

61,70% 

15,00% 

0% 

63,00% 

32,00% 

4,00% 
1,00% 

23,80% 

50,10% 

16,80% 
9,40% 

Степень информированности жителей о деятельности РЦ добровольчества по мнению представителей органов 

исполнительной власти 

Степень информированности представителей НКО и коммерческих организаций о деятельности РЦ 

добровольчества 

Степень информированности участников добровольческой деятельности о деятельности РЦ добровольчества 

 



9 

деятельности, напротив, гораздо ниже, чем в представлении представителей органов 

исполнительной власти и составил всего лишь, 73,9%. 

 

III. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Оценка уровня удовлетворенности деятельностью ресурсными центрами 

добровольчества 

 

Одним из ключевых показателей эффективности деятельности ресурсных центров 

является уровень удовлетворённости участников добровольческой деятельности, 

представителей органов государственной власти, некоммерческих и коммерческих 

организаций взаимодействием с данными структурами. 

Исходя из результатов исследования, видно, что в целом участники исследования 

положительно оценивают имеющийся у них опыт взаимодействия с ресурсными 

центрами (рис. 4). В меньшей степени удовлетворены опытом взаимодействия с 

ресурсными центрами участники добровольческой деятельности - 17,8%, также 

значительное число респондентов (19%) в данной категории в целом затруднились 

оценить свою удовлетворенность взаимодействием с ресурсными центрами, что связанно 

прежде всего  

с отсутствием какого - либо опыта взаимодействия с ними.  

 

  

Рисунок 4. Оценка общего уровня удовлетворенностью деятельностью  

ресурсных центров добровольчества 

 

Сопоставляя результаты опроса различных категорий участников исследования  

в разрезе регионов, можно отметить, что в наибольшей степени удовлетворены 

имеющимся опытом взаимодействия с ресурсными центрами респонденты из Брянской, 

Калининградской и Тюменской областей, а также в Республики Коми и Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра. Единодушие во мнении о том,  

что взаимодействие с ресурсным центром осуществлялось на низком уровне 

наблюдается только среди участников исследования из Челябинской области. 

 

3.2. Оценка имеющегося опыта и уровня взаимодействия участников 

исследования с ресурсными центрами добровольчества 

 

В рамках исследования его участникам было предложено оценить по пятибалльной 

шкале имеющийся опыт и уровень взаимодействие ресурсного центра добровольчества 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Полностью удовлетворены и 

скорее удовлетворены 

Полностью не 

удовлетворены и скорее не 

удовлетворены 

Затруднились ответить 

91,70% 

8,30% 
0,00% 

88,00% 

4,00% 8,00% 

63,20% 

17,80% 19,00% 

Представители органов исполнительной власти Представители НКО и волонтерских организаций 

Участники добровольческой деятельности 



10 

своего региона, где 5 баллов соответствуют наивысшей оценке, 1 балл - наихудшей 

оценке (табл. 2). 

 

Таблица 2. Оценка уровня и опыта взаимодействия участников исследования с 

региональными ресурсными центрами 

 

 Представители 

органов 

исполнительной 

власти и 

подведомственных 

им учреждений  

Представители 

НКО, а также 

коммерческих 

организаций  

Участники 

добровольческой 

деятельности 

Оценка уровня взаимодействия с 

региональными ресурсными центрами  

4,5 4,4 3,5 

Оценка имеющегося опыта 

взаимодействия с региональными 

ресурсными центрами  

4,4 4,3 3,4 

 

Сопоставляя полученные данные об уровне удовлетворенности деятельностью 

ресурсных центров добровольчества в целом с оценками уровня и опыта взаимодействия  

с региональными ресурсными центрами, полученными в ходе исследования, можно 

выделить следующие закономерности: 

• участники добровольческой деятельности оценивают деятельность ресурсных центров 

по всем трем критериям оценки ниже, чем все остальные респонденты исследования; 

• более высоко оценили свое взаимодействие с ресурсными центрами представители 

органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений, при этом, 

оценивая общий уровень удовлетворенностью деятельностью ресурсных центров, 

данной категорией респондентов чаще чем остальными участниками исследования 

давались положительные оценки. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что общий уровень удовлетворенности 

деятельностью ресурсных центров участниками исследования складывается исходя  

из имеющегося опыта взаимодействия и того, на каком уровне данное взаимодействие 

было реализовано. 

 

 

 

 

3.3.  Оценка участниками исследования уровня развития ресурсного центра 

добровольчества в своем регионе по отдельным направлениям работы 

 

В ходе проводимого опроса участникам исследования было предложено оценить 

уровень развития ресурсного центра добровольчества в своем регионе (табл. 3)  

по пятибалльной шкале, где 5 баллов соответствуют наивысшей оценке, 1 балл - 

наихудшей оценке. Оценивание осуществлялось по следующим критериям: 

• предоставление организационных, консультационных и методических услуг; 

• привлечение внебюджетных ресурсов на развитие добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

• содействие обеспечению доступа добровольческих (волонтерских) организаций и их 

членов к бюджетным средствам; 
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• организация взаимодействия между волонтерами, волонтерскими организациями  

и представителями государственных органов власти, некоммерческими организациями, 

общественными советами и иными заинтересованными лицами; 

• предоставление коворкинг - пространства для реализации деятельности добровольцев  

и добровольческих организаций; 

• информационная поддержка добровольчества, информирование добровольцев  

о проводимых проектах, акциях, мероприятиях и вакансиях.  

 

Таблица 3. Оценка участниками исследования уровня развития ресурсного центра 

добровольчества по отдельным направлениям 

 

 Представители 

органов 

исполнительной 

власти  

Представители 

НКО, а также 

коммерческих 

организаций 

Участники 

добровольческой 

деятельности 

Предоставление организационных, 

консультационных, методических услуг 

4,4 4,4 3,7 

Привлечение внебюджетных ресурсов 3,5 3,9 3,3 

Содействие  в обеспечении доступа 

бюджетным средствам 

3,4 3,9 3,3 

Организация взаимодействия между 

заинтересованными лицами по вопросам 

добровольчества 

4,4 4,5 3,7 

Предоставление коворкинг-

пространства  

4,5 4,1 3,6 

Информационная поддержка  4,7 4,6 3,9 

 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что участниками 

добровольческой деятельности уровень развития ресурсного центра добровольчества в 

целом оценивается ниже, чем другими респондентами.  

В разрезе критериев оценки уровня развития ресурсного центра наиболее низко 

участниками исследования было оценено привлечение внебюджетных ресурсов  

и содействие обеспечению доступа добровольческих (волонтерских) организаций и их 

членов к бюджетным средствам; выше всего респондентами оценивается 

информационная поддержка в проводимых добровольческих мероприятиях и акциях, 

оказываемая ресурсными центрами. 

 

3.4. Положительные и отрицательные стороны взаимодействия участников 

исследования с ресурсными центрами 

 

Оценивая положительные и отрицательные стороны взаимодействия с ресурсными 

центрами, 68,3% представителей органов исполнительной власти и подведомственных им 

учреждений, 14% представителей НКО, а также коммерческих организаций и 7,8% 

участники добровольческой деятельности отметили отсутствие отрицательного опыта 

их взаимодействия с ресурсными центрами.  

3.4.1. Говоря о положительных сторонах взаимодействия с ресурсными 

центрами представителями органов исполнительной власти и подведомственных  

им учреждений отмечалось следующее: 
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• посредничество регионального ресурсного центра упрощает взаимодействие органов 

государственной власти с волонтерскими организациями/ объединениями и повышает 

его эффективность взаимодействия;  

• взаимодействие с ресурсными центрами помогает органам власти в решении 

ведомственных задач. 

3.4.2. Представителями некоммерческих и коммерческих организаций 

подчеркивались следующие положительные стороны взаимодействия: 

• организационная, методическая, информационная поддержка в работе НКО; 

• возможность организовывать совместные мероприятия; 

• предоставление материальной поддержки. 

3.4.3. Участники добровольческой деятельности среди основной положительной 

сторон взаимодействия с ресурсными центрами выделяли: 

• получение волонтерами информационной, консультационной и методической 

поддержки; 

• повышение эффективности взаимодействия с населением; 

• адресное оказание помощи нуждающимся. 

 

3.4.4. Среди наиболее частых причин, связанных с наличием отрицательного 

опыта взаимодействия с ресурсными центрами у представителей органов исполнительной 

власти, отмечалось следующее: 

• незаинтересованность органов государственной власти в развитии волонтерского 

движения в регионе; 

• наличие административных барьеров, бюрократизм и формализм при взаимодействии 

регионального ресурсного центра добровольчества с органами государственной 

власти и подведомственными им учреждениями. 

3.4.5. Представителями некоммерческих и коммерческих организаций,  

в единичных случаях отмечались следующие проблемы взаимодействия с ресурсными 

центрами: 

• слабая связь региональных ресурсных центров с добровольческими 

организациями/объединениями «из глубинки»; 

• недостаточность материальных возможностей у региональных ресурсных центров. 

3.4.6. Участниками добровольческой деятельности, также в единичных случаях 

отмечались такие проблемы взаимодействия с ресурсными центрами, как: 

• недостаточность информации о деятельности волонтеров; 

• отсутствие поддержки от регионального ресурсного центра; 

• непрофессионализм кадров, отсутствие обучения. 

 

 

 

 

3.5. Имеющиеся проблемы взаимодействия участников исследования с 

ресурсными центрами 
 

Каждый пятый из числа представителей органов власти, принявших участие  

в опросе (21,7%) заявил, что никаких препятствий, мешающих плодотворному 

взаимодействию ресурсного центра добровольчества в их регионе, не существует. 

Соответственно, большинство респондентов, представляющих данную категорию 

участников исследования (78,3%), признали наличие таких сдерживающих факторов  

во взаимодействии. Иного мнения придерживаются и представители некоммерческих  

и коммерческих организаций, которые в большинстве своем (95,0%) не видят препятствий 

в их взаимодействии с ресурсными центрами. Схожего мнения придерживаются  

и участники добровольческой деятельности (78,7%).  
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3.5.5. В качестве основных препятствий, возникающих в процессе сотрудничества 

органов исполнительной власти с ресурсными центрами, указывается: 

• не понимание и недооценка деятельности ресурсного центра органами власти; 

• отсутствие/недостаточность финансирования ресурсного центра;  

• отсутствие/недостаточность государственных программ по добровольчеству. 

3.5.6. В качестве препятствий во взаимодействии представителей некоммерческих 

и коммерческих организаций с ресурсными центрами, указывалось чаще всего: 

• административные барьеры; 

• территориальная отдаленность региональных ресурсных центров; 

• кадровые проблемы. 

3.5.7. Наиболее часто в качестве препятствий во взаимодействии участники 

добровольческой деятельности с ресурсными центрами, отмечалось: 

• отсутствие информации о деятельности региональных ресурсных центров; 

• сложность совмещения основной работы (учебы) с волонтерской деятельностью; 

•  территориальная удаленность от региональных ресурсных центров. 

 

IV. СРАВНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСНЫХ 

ЦЕНТРОВ И ИНЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Отличие в деятельности ресурсных центров добровольчества от работы других 

волонтерских организаций понимается лишь 18% волонтеров, принявших участие  

в исследовании, 59,0% представителями некоммерческих и коммерческих организаций  

и 78,3% представителями органов исполнительной власти и подведомственных  

им учреждений. 

Согласно мнению большинства представителей органов исполнительной власти  

и подведомственных им учреждений отличительной чертой ресурсных центров 

добровольчества от работы других волонтерских организаций выступает наличие более 

развитой инфраструктуры у ресурсных центров добровольчества. Согласно мнению 

представителей некоммерческих и коммерческих организаций основным отличием 

является более крупный масштаб работы ресурсных центров. Те представители 

добровольческой деятельности, которые все же смогли выделить различия между 

деятельностью региональных ресурсных центров и иных волонтерских организаций,  

в большинстве своем указали что ресурсные центры координируют работу волонтерских 

движений в регионе. 

Таким образом, можно отметить, что в сознании подавляющего большинства 

участников добровольческой деятельности деятельность региональных ресурсных 

центров отождествляется с проводимой работой иными волонтерскими организациями. 

Существенный процент тех, кто не видит различий в работе данных организаций и среди 

представителей некоммерческих и коммерческих организаций, что актуализирует задачу 

повышения статуса ресурсных центров добровольчества и их акселерация в регионе. 

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСНЫХ 

ЦЕНТРОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

 

5.1. Представителями органов исполнительной власти  

и подведомственных им учреждений на региональном и муниципальном уровнях были 

внесены следующие предложения по развитию региональных ресурсных центров 

добровольчества. 

• совершенствовать нормативно-правовую базу волонтерского движения, 

законодательно обеспечить высокий статус региональных ресурсных центров 

добровольчества. 
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• разработать межведомственные программы по развитию добровольческого движения  

в субъектах российской федерации.  

• ввести в штатное расписание органов государственной власти и подведомственных им 

учреждений должности специалистов, ответственных за взаимодействие  

с волонтерскими организациями/ объединениями.  

• проводить обучение сотрудников органов государственной власти  

и подведомственных им учреждений по вопросам добровольчества. 

• ликвидировать административные барьеры при взаимодействии органов 

государственной власти и подведомственных им учреждений с региональными 

ресурсными центрами добровольчества 

• увеличить финансовую поддержку добровольческого движения. 

• повысить мотивацию сотрудничества органов государственной власти  

и подведомственных им учреждений с региональными ресурсными центрами 

добровольчества. 

• проводить «неформальные» встречи представителей органов власти, добровольчества  

и населения. 

• активизировать обмен опытом сотрудничества органов государственной власти  

и подведомственных им учреждений с региональными ресурсными центрами 

добровольчества между субъектами российской федерации.  

• активизировать информирование населения о деятельности добровольчества. 

 

5.2. Представителями некоммерческих и коммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества, а также волонтерских 

организаций и объединений без образования юридического лица были внесены следующие 

предложения по развитию региональных ресурсных центров добровольчества. 

• оценивать эффективность деятельности руководителей субъектов Российской 

Федерации с учетом уровня развития добровольческого движения в регионе; 

• активизировать участие в поддержке волонтерского движения, помимо органов 

государственной власти, курирующих молодежную политику, региональных 

министерств образования и культуры; 

• совершенствовать нормативно-правовую базу в части организации взаимодействия 

органов исполнительной власти с региональными добровольческими организациями; 

• расширить штаты региональных ресурсных центров, обеспечить центры 

квалифицированными специалистами; 

• обеспечить региональные ресурсные центры необходимыми помещениями; 

• создать ресурсные центры добровольчества в муниципальных округах; 

• увеличить размеры грантовой поддержки добровольческих объединений, обеспечить 

открытость и прозрачность экспертной поддержки добровольческих проектов; 

• создавать фонды для внебюджетного финансирования волонтерской деятельности; 

• проводить регулярные собрания лидеров и руководителей НКО на базе региональных 

ресурсных центров; 

• организовать обучение участников волонтерских организаций/ объединений всех 

уровней: от руководителей до новичков; 

• расширить сферу методического обучения через онлайн-конференции, вебинары; 

• интенсифицировать работу по организации взаимодействия волонтерского движения  

и бизнеса; 

• развивать взаимодействие региональных ресурсных центров с добровольцами старших 

возрастных групп; 

• активизировать информирование населения о возможности принять участие  

в волонтерской деятельности, в том числе посредством социальной рекламы; 

• в субъектах Российской Федерации разработать и внедрить форменную экипировку 

волонтеров.   
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5.3.  Участниками добровольческой деятельности были внесены следующие 

предложения по развитию региональных ресурсных центров добровольчества. 

• активизировать информирование населения о деятельности региональных ресурсных 

центров добровольчества; 

• активнее привлекать к добровольчеству молодежь и представителей «серебряного» 

возраста; 

• увеличить объем финансовой поддержки волонтеров для организации мероприятий  

и личной мотивации; 

• организовать обучение волонтеров, подготовку кадров для работы в сфере 

добровольчества; 

• увеличить количество мероприятий на базе региональных ресурсных центров 

добровольчества; 

• создать единую базу волонтерских организаций/ объединений, обеспечить 

координацию их деятельности; 

• развивать волонтерство в отдаленных районах;  

• оказывать методическую помощь волонтерскому движению в школах; 

• предоставлять помещения для дислокации волонтерских организаций/ объединений 

помимо коворкинга. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Обобщая результаты исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Уровень развития ресурсных центров в субъектах Российской Федерации,  

в целом отвечает общему состоянию развития добровольческого движения  

в соответствующих регионах и оценивается участниками исследования преимущественно 

положительно (на высоком уровне). 

2. В целом, опрошенные участники добровольческой деятельности, как 

правило, занимали более критическую позицию при оценивании деятельности ресурсных 

центров, чем представители других категорий респондентов. При этом четверть 

опрошенных участников добровольческой деятельности, либо совсем не осведомлены о 

деятельности регионального ресурсного центра, либо знакомы с их работой в низкой 

степени. 

3. Участники исследования убеждены, что посредничество регионального 

ресурсного центра упрощает взаимодействие органов государственной власти  

с волонтерскими организациями/объединениями и повышает его эффективность, 

обеспечивает взаимопомощь и обратную связь между властью и добровольческим 

движением.  

4. В качестве сильных сторон в развитии ресурсных центров добровольчества, 

отмечается информационная поддержка, оказываемая ресурсными центрами, к наиболее 

слабым сторонам - привлечение внебюджетных средств. 

5. В качестве перспективных направлений в развитии ресурсных центров 

можно выделить:  

• оказание финансовой поддержки на реализацию добровольческих мероприятий  

в регионе; 

• повышение престижа добровольческой деятельности; 

• осуществление образовательной деятельности волонтеров и организаторов 

добровольческой деятельности; 

• информационное освещение проводимых добровольческих мероприятий.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

 

На основании результатов проведенного исследования сформулированы 

следующие рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности 

региональных ресурсных центров добровольчества и волонтерского движения в целом. 

 

На федеральном уровне (Ассоциация волонтерских центров, Федеральное 

агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь»): 

• проинформировать региональные органы власти о состоянии развития ресурсных 

центров в субъектах Российской Федерации и рекомендовать активнее 

позиционировать среди органов государственной власти и НКО-сектора их вклад в 

развитие добровольческого движения; 

• разработать стандарты оказания услуг ресурсными центрами добровольчества и 

внедрить их во всех субъектах Российской Федерации; 

• содействовать внедрению корпоративного фирменного стиля помещений на 

территории регионов Российской Федерации с целью формирования единой 

стилистической комфортной среды для добровольческих объединений и волонтеров 

региона; 

• обеспечить прохождение онлайн курсов специалистами социально-гуманитарного 

профиля (государственные и муниципальные служащие, сотрудники образовательных 

организаций, специалисты по работе с молодежью и пр.),  осуществляющих свою 

деятельность по работе с волонтерами на портале DOBRO.RU (https://edu.dobro.ru/). 

 

На региональном уровне (региональные органы государственной власти): 

• совершенствовать нормативно-правовую базу на уровне субъекта Российской 

Федерации, регламентирующую деятельность ресурсных центров согласно модели 

регионального ресурсного центра добровольчества; 

• разрабатывать и реализовывать совместно с региональным ресурсным центром 

добровольчества межведомственные программы по развитию волонтерского движения 

в субъекте Российской Федерации; 

• закрепить за должностными лицами региональных органов исполнительной власти 

ответственных лиц за взаимодействие с ресурсным центром и работу по развитию 

добровольческого движения;  

• внедрить порядок согласования добровольческих акций в субъектах Российской 

Федерации, направленный на оптимизацию данной процедуры; 

• принять участие в обучающем семинаре Ассоциации волонтерских центров по обмену 

опытом в сфере добровольческой деятельности и развития некоммерческого сектора, 

запланированного на 4 квартал 2020 года; 

• с целью формирования единой стилистической комфортной среды для 

добровольческих объединений и волонтеров региона содействовать в внедрении 

корпоративного фирменного стиля помещений на территории регионов Российской 

Федерации; 

• проводить ежеквартальные встречи организаторов волонтерской деятельности и 

руководителей добровольческих организаций (в том числе и регионального ресурсного 

центра) с руководителями и представителями администрации региона; 

• проинформировать некоммерческие организации региона о работе ресурсных центров 

добровольчества и имеющихся возможностях взаимодействия; 

• заключать соглашения о сотрудничестве и/или межведомственные планы мероприятий 

органов исполнительной власти и региональных ресурсных центров добровольчества: 

- о проведении совместных мероприятий по проблемам добровольчества;  

https://edu.dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
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- о внедрении федеральных программ в сфере добровольчества на территории 

региона; 

- о совместной разработке региональных нормативно-правовых актов, регламентов, 

стандартов, иных нормативных документов, необходимых для развития 

добровольчества. 

 

  Ресурсным центрам добровольчества:  

• усилить информационное освещение о деятельности региональных ресурсных центров 

добровольчества, волонтерских организаций/объединений, в том числе посредством 

социальной рекламы, рассказа о конкретных делах и социальных проектах, адресной 

помощи людям; 

• актуализировать мотивационную систему для добровольцев с целью нематериального 

поощрения их деятельности; 

• разработать региональную систему материального поощрения добровольцев на 

конкурсной основе; 

• привлекать к добровольческой деятельности волонтеров из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проводить открытые занятия для студентов с привлечением представителей крупных 

региональных некоммерческих организаций с целью формирования единого понимания 

у обучающихся вузов и ссузов роли и вклада некоммерческого сектора в достижение 

общественного благосостояния страны и граждан, а также того каким образом они 

могут реализоваться профессионально, стать полезным гражданином для своей страны 

(70% студентов вузов ничего не знают о деятельности НКО - «Исследование 

потенциала развития добровольчества в Российской Федерации», аналитический отчет 

инФОМ, 2019 (https://clck.ru/Na7jR);  

• принять дополнительные меры по развитию отдельных направлений добровольческого 

движения, например, оказание социальной помощи людям, помощь животным, 

благоустройство дворов и парков, экологическая деятельность, помощь в рамках своей 

профессии, оказание добровольческой деятельности в сфере здравоохранения 

(направления деятельности, по которым, по мнению россиян, чаще всего не хватает 

общественных инициатив и организаций – «Исследование потенциала развития 

добровольчества в Российской Федерации», аналитический отчет инФОМ, 2019 

(https://clck.ru/Na7jR); 

• предусмотреть возможность оказания бесплатной психологической поддержи 

участникам волонтерской деятельности, с целью профилактики их выгорания и 

оказания поддержки в разрешении сложных жизненных ситуаций.  

 

Некоммерческим и коммерческим организациям: 

• создавать фонды для внебюджетного финансирования добровольческой деятельности в 

регионе; 

• интенсифицировать работу по организации взаимодействия волонтерского движения и 

бизнеса; 

• разрабатывать и реализовывать совместно с региональными ресурсными центрами 

добровольчества межведомственные программы по развитию волонтерского движения 

в субъектах Российской Федерации. 

 
 

https://clck.ru/Na7jR
https://clck.ru/Na7jR


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 



Цель исследования:
оценка эффективности деятельности 
региональных ресурсных центров 
добровольчества

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
География исследования:
30 субъектов Российской Федерации: 



УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Представители органов 
исполнительной власти и 

подведомственных им 
учреждений на региональном 

и муниципальном уровнях

Количество участников 
исследования 
в данной категории: 60 человек 
(по 2 респондента в каждом из 30 
субъектов Российской Федерации)

Метод исследования: экспертный 
опрос

Представители некоммерческих 
и коммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в 
сфере добровольчества а также 

волонтерских организаций и 
объединений без образования 

юридического лица

Количество участников 
исследования 
в данной категории: 100 респондентов 
(по 3-4 представителя из 30 субъектов 
Российской Федерации)

Метод исследования: онлайн-опрос

Участники добровольческой 
деятельности, 

зарегистрированные на портале 
DOBRO.RU

Количество: 3 000 респондентов 
(по 100 респондентов в каждом из 
30 субъектов Российской 
Федерации)

Метод исследования: онлайн-
опрос



I. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 



ОБЩАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РЕГИОНЕ

При оценке степени развития 
инфраструктуры добровольчества 
в регионе, мнение респондентов 
различных категорий участников опроса 
распределилось практически поровну 
между вариантами ответа «высокая 
степень развития» и «средняя степень 
развития». 

Однако, по мнению самих волонтеров, 
которые выступают в качестве основной 
целевой аудитории в добровольческой 
деятельности, развитость 
инфраструктуры добровольчества 
оценена как недостаточная (58%) 
и даже крайне низкая (13%). 

55%

43,3%

1,7%

53%

46%

1%

29%

58%

13,3%
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60%

70%

Высокая степень развития 
инфраструктуры РЦ

Средняя степень развития 
инфраструктуры РЦ

Низкая степень развития 
инфраструктуры РЦ

Представители органов исполнительной власти

Представители НКО и добровольческих организаций

Представители участников добровольческой деятельности



НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
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нехватка финансовых 
ресурсов

пассивность 
населения нежелание 
большинства жителей 
региона участвовать в 

добровольческой 
деятельности

недостаточная 
материальная база

отсутствие/ 
недостаточность 

поддержки 
добровольчества со 

стороны бизнеса

дефицит 
квалифицированных 

кадров

Представители органов исполнительной власти
Представители НКО и коммерческих организаций
Участники добровольческой деятельности

Среди наиболее значимых 
факторов, мешающих развитию 
инфраструктуры добровольчества 
в регионе,  респонденты отмечают 
проблемы, связанные 
с финансированием (в том числе 
и отсутствие спонсорской 
поддержки со стороны бизнеса) 
и развитием материальной базы. 

Также, представителями органов 
исполнительной власти, НКО 
и коммерческих организаций 
отмечалось в качестве одного из 
наиболее значимых факторов 
нежелание большинства граждан 
участвовать в добровольческой 
деятельности.



ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Представители органов 
исполнительной власти 
и подведомственных им 

учреждений 

Представители НКО, 
а также коммерческих

организаций 

Участники 
добровольческой 

деятельности

Эффективна 
в полной мере 
или скорее 
эффективна

Скорее 
не эффективна 
или 
cсовершенно 
не эффективна

Эффективна 
в полной 
мере или 
скорее 
эффективна

Скорее 
не эффективна 
или 
cсовершенно 
не эффективна

Эффективна 
в полной 
мере или 
скорее 
эффективна

Скорее 
не эффективна 
или 
cсовершенно 
не эффективна

Региональная инфраструктура  
поддержки добровольчества в целом

95,0% 5,0% 92,0% 8,0% 80,4% 19,6%

Региональная инфраструктура 
методической поддержки 
добровольчества

90,0% 10,0% 85,0% 15,0% 75,5% 24,5%

Региональная инфраструктура 
информационной поддержки 
добровольчества

88,3% 11,7% 93,0% 7,0% 78,4% 21,6%

Региональная инфраструктура 
консультационной поддержки 
добровольчества

95,0% 5,0% 91,0% 9,0% 73,6% 26,4%

Региональная инфраструктура 
образовательной поддержки 
добровольчества

86,7% 13,3% 87,0% 13,0% 75,6% 24,4%

Региональная инфраструктура 
грантовой поддержки добровольчества  

81,7% 18,3% 76,0% 24% 69,2% 30,8%



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОЦЕНКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

• В целом все участники исследования (вне зависимости от своей  категории) 
оценивают степень развития региональной инфраструктуры поддержки 
добровольчества эффективной в полной мере или скорее эффективной.

• Представители органов исполнительной власти и представители НКО, а также 
коммерческих организаций по всем показателям оценивают степень 
развитости инфраструктуры поддержки добровольчества значительно выше, 
чем участники добровольческой деятельности.

• Наиболее низко участники исследования оценивают степень развитости 
образовательной и грантовой поддержки добровольчества в регионе.



II. УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
О СУЩЕСТВОВАНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСНЫХ 
ЦЕНТРОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА



ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН О НАЛИЧИИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

23,3%

61,7%
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0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%
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Высокая Средняя Низкая Ничего не знают о 
ресурсном центре

Степень информированности жителей о деятельности РЦ добровольчества по 
мнению представителей органов исполнительной власти

Степень информированности представителей НКО и коммерческих 
организаций о деятельности РЦ добровольчества

Степень информированности участников добровольческой деятельности о 
деятельности РЦ добровольчества

Информированность участников 
добровольческой деятельности 
о деятельности ресурсных центров 
представляется низкой, так каждый 
десятый участник исследования ничего 
не знает о их работе, каждый шестой 
доброволец в низкой степени 
информирован о деятельности РЦ.

В наибольшей степени о деятельности 
ресурсных центров осведомлены 
представители некоммерческих 
и коммерческих организаций, больше 
половины (63%) респондентов относящихся 
к данной категории ответили, что они 
хорошо знакомы с работой ресурсных 
центров добровольчества



III. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

В целом участники исследования положительно 
оценивают имеющийся у них опыт взаимодействия 
с ресурсными центрами

В меньшей степени удовлетворены опытом 
взаимодействия с ресурсными центрами 
участники добровольческой деятельности – 19%.

В наибольшей степени удовлетворены опытом 
взаимодействия с ресурсными центрами 
респонденты из Брянской, Калининградской 
и Тюменской областей, а также в Республики 
Коми и Ханты-Мансийского автономного округа –
Югра. Единодушие во мнении о том, что 
взаимодействие с ресурсным центром 
осуществлялось на низком уровне наблюдается 
только среди участников исследования из 
Челябинской области.
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удовлетворены и 

скорее не 
удовлетворены

Затруднились ответить

Представители органов исполнительной власти

Представители НКО и волонтерских организаций

Участники добровольческой деятельности



ОЦЕНКА УРОВНЯ И ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ РЕСУРСНЫМИ ЦЕНТРАМИ 

Представители 
органов 

исполнительной 
власти 

и подведомственных 
им учреждений 

Представители 
НКО, 

а также 
коммерческих 
организаций 

Участники 
добровольческой 

деятельности

Оценка уровня взаимодействия 
с региональными Ресурсными 
центрами 

4,5 4,4 3,5

Оценка имеющегося опыта 
взаимодействия 
с региональными Ресурсными 
центрами 

4,4 4,3 3,4



ОЦЕНКА УЧАСТНИКАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:

Представители 
органов 

исполнительной 
власти 

и подведомственных 
им учреждений 

Представители 
НКО, а также 

коммерческих 
организаций 

Участники 
добровольческой 

деятельности

Предоставление 
организационных, 
консультационных, 
методических услуг

4,4 4,4 3,7

Привлечение внебюджетных 
ресурсов

3,5 3,9 3,3

Содействие  в обеспечении 
доступа бюджетным 
средствам

3,4 3,9 3,3

Организация взаимодействия 
между заинтересованными 
лицами по вопросам 
добровольчества

4,4 4,5 3,7

Предоставление коворкинг-
пространства 

4,5 4,1 3,6

Информационная поддержка 4,7 4,6 3,9

В разрезе критериев оценки 
уровня развития ресурсного 
центра наиболее низко 
участниками исследования было 
оценено привлечение 
внебюджетных ресурсов 
и содействие обеспечению доступа 
добровольческих (волонтерских) 
организаций и их членов 
к бюджетным средствам; выше 
всего респондентами оценивается 
информационная поддержка 
в проводимых добровольческих 
мероприятиях и акциях, 
оказываемая ресурсными 
центрами.



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С РЕСУРСНЫМИ ЦЕНТРАМИ:

Мнение представителей органов исполнительной власти:

• посредничество регионального ресурсного центра упрощает взаимодействие органов 
государственной власти с волонтерскими организациями/ объединениями и повышает его 
эффективность взаимодействия; 

• взаимодействие с ресурсными центрами помогает органам власти в решении 
ведомственных задач.

Мнение представителей некоммерческих и коммерческих организаций:

• организационная, методическая, информационная поддержка в работе НКО;

• возможность организовывать совместные мероприятия;

• предоставление материальной поддержки.

Мнение участников добровольческой деятельности:

• получение волонтерами информационной, консультационной и методической поддержки;

• повышение эффективности взаимодействия с населением;

• адресное оказание помощи нуждающимся.



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С РЕСУРСНЫМИ ЦЕНТРАМИ:

Мнение представителей органов исполнительной власти:
• незаинтересованность органов государственной власти в развитии волонтерского движения 

в регионе;
• наличие административных барьеров, бюрократизм и формализм при взаимодействии 

регионального ресурсного центра добровольчества с органами государственной власти 
и подведомственными им учреждениями.

Мнение представителей некоммерческих и коммерческих организаций:
• слабая связь региональных ресурсных центров с добровольческими организациями/ 

объединениями «из глубинки»;
• недостаточность материальных возможностей у региональных ресурсных центров.

Мнение участников добровольческой деятельности:
• недостаточность информации о деятельности волонтеров;
• отсутствие поддержки от регионального ресурсного центра;
• непрофессионализм кадров, отсутствие обучения.



Участников волонтерской 
деятельности сообщили, что 
они не взаимодействуют 
с региональным ресурсным 
центром добровольчества.

Представителей органов исполнительной власти и подведомственных 
им учреждений, принявших участие в исследовании отметили отсутствие 
отрицательных сторон своего взаимодействия с региональным 
ресурсным центром добровольчества 

Представителей некоммерческих 
и коммерческих организаций 
также не видят препятствий в их 
взаимодействии с ресурсными 
центрами

Участников 
добровольческой 
деятельности не видят 
препятствий в их 
взаимодействии 
с ресурсными центрами

Участников волонтерской 
деятельности сообщили об 
отсутствии негативных сторон 
своего взаимодействия 
с региональным ресурсным 
центром добровольчества 

68,3% 

95% 78,7% 

89,3% 41,7% 



IV. СРАВНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСНЫХ 

ЦЕНТРОВ И ИНЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ



СРАВНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСНЫХ  
ЦЕНТРОВ И ИНЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
УЧАСТНИКАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• 78,3%  представителей органов исполнительной власти и подведомственных 
им учреждений основным отличием региональных ресурсных центров 
добровольчества от работы других волонтерских организаций назвали то, 
что ресурсные центры обладают более развитой инфраструктурой 
и координируют волонтерское движение

• 59% представителей НКО, а также коммерческих организаций, отметили, что 
основным отличием региональных ресурсных центров добровольчества от работы 
других волонтерских организаций назвали более крупный масштаб работы 
ресурсных центров

• 32,2% представителя добровольческой деятельности считают, что деятельность 
ресурсного центра добровольчества ничем не отличается от работы других 
волонтерских организаций, еще 49,8% не смогли ответить на 
соответствующий вопрос 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ



• Уровень развития ресурсных центров добровольчества в субъектах 
Российской Федерации, в целом отвечает общему состоянию развития 
добровольческого движения в соответствующих регионах и оценивается 
участниками исследования преимущественно положительно (на 
высоком уровне).

• В целом, опрошенные участники добровольческой деятельности, как 
правило, занимали более критическую позицию при оценивании 
деятельности ресурсных центров, чем представители других 
категорий респондентов. При этом четверть опрошенных участников 
добровольческой деятельности, либо совсем не осведомлены 
о деятельности регионального ресурсного центра, либо знакомы 
с их работой в низкой степени.

• Участники исследования убеждены, что посредничество регионального 
ресурсного центра упрощает взаимодействие органов 
государственной власти с волонтерскими организациями/ 
объединениями и повышает его эффективность, обеспечивает 
взаимопомощь и обратную связь между властью и добровольческим 
движением. 



• В качестве сильных сторон в развитии ресурсных центров 
добровольчества, отмечается информационная поддержка, оказываемая 
ресурсными центрами, к наиболее слабым сторонам - привлечение 
внебюджетных средств.

• В качестве перспективных направлений в развитии ресурсных центров 
можно выделить: 

• оказание финансовой поддержки на реализацию добровольческих 
мероприятий в регионе;

• повышение престижа добровольческой деятельности;

• осуществление образовательной деятельности волонтеров 
и организаторов добровольческой деятельности;

• информационное освещение проводимых добровольческих 
мероприятий. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА



НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ:

• проинформировать региональные органы власти о состоянии развития 
ресурсных центров в субъектах Российской Федерации и рекомендовать 
активнее позиционировать среди органов государственной власти и НКО-
сектора их вклад в развитие добровольческого движения;

• разработать стандарты оказания услуг ресурсными центрами 
добровольчества и внедрить их во всех субъектах Российской Федерации;

• с целью формирования единой стилистической комфортной среды для 
добровольческих объединений и волонтеров региона содействовать 
в внедрении корпоративного фирменного стиля помещений на территории 
регионов Российской Федерации;

• обеспечить прохождение онлайн курсов специалистами социально-
гуманитарного профиля (государственные и муниципальные служащие, 
сотрудники образовательных организаций, специалисты по работе 
с молодежью и пр.), осуществляющих свою деятельность по работе 
с волонтерами на портале DOBRO.RU (https://edu.dobro.ru/)

https://edu.dobro.ru/


РЕГИОНАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:

• совершенствовать нормативно-правовую базу на уровне субъекта Российской Федерации, 
регламентирующую деятельность ресурсных центров согласно модели регионального 
ресурсного центра добровольчества; 

• разрабатывать и реализовывать совместно с региональным ресурсным центром 
добровольчества межведомственные программы по развитию волонтерского движения 
в субъекте Российской Федерации; 

• закрепить за должностными лицами региональных органов исполнительной власти 
ответственных лиц за взаимодействие с ресурсным центром и работу по развитию 
добровольческого движения; 

• упростить порядок согласования добровольческих акций в субъектах Российской Федерации, 
направленный на оптимизацию данной процедуры; 

• принять участие в обучающем семинаре Ассоциации волонтерских центров по обмену опытом 
в сфере добровольческой деятельности и развития некоммерческого сектора, запланированного 
на 4 квартал 2020 года; 

• содействовать в внедрении корпоративного фирменного стиля помещений на территории 
регионов Российской Федерации с целью формирования единой стилистической комфортной 
среды для добровольческих объединений и волонтеров региона.



РЕГИОНАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:

• проводить ежеквартальные встречи организаторов волонтерской деятельности 
и руководителей добровольческих организаций (в том числе и регионального 
ресурсного центра) с руководителями и представителями администрации региона;

• проинформировать некоммерческие организации региона о работе ресурсных центров 
добровольчества и имеющихся возможностях взаимодействия;

• заключать соглашения о сотрудничестве и/или межведомственные планы мероприятий 
органов исполнительной власти и региональных ресурсных центров добровольчества:

• о проведении совместных мероприятий по проблемам добровольчества; 

• о внедрении федеральных программ в сфере добровольчества на территории 
региона;

• о совместной разработке региональных нормативно-правовых актов, регламентов, 
стандартов, иных нормативных документов, необходимых для развития 
добровольчества.



РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРАМ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА: 

• инициировать создание представительств регионального ресурсного центра 
добровольчества в муниципальных районах (прежде всего, в отдаленных);

• внедрить стандарты оказания услуг ресурсными центрами добровольчества, 
разработанные АВЦ;

• принимать участие в образовательных программах и семинарах, организуемых 
АВЦ и партнерскими организациями;

• актуализировать обучение и регулярное повышение квалификации участников 
добровольческого движения, а также сотрудников органов власти 
и подведомственных им учреждений, осуществляющих взаимодействие 
с волонтерскими организациями/ объединениями (в том числе в формате 
онлайн-курсов и вебинаров, используя сервис «Добро.Университет»)

• создать условия для обмена опытом органов государственной власти, 
некоммерческих и коммерческих организаций и регионального ресурсного 
центра добровольчества по вопросам развития добровольческого движения 
в регионе.



РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРАМ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА: 

• усилить информационное освещение о деятельности региональных ресурсных центров 
добровольчества, волонтерских организаций/объединений, в том числе посредством 
социальной рекламы, рассказа о конкретных делах и социальных проектах, адресной 
помощи людям; 

• внедрить систему мотивации и социальной поддержки добровольцев с целью 
поощрения их деятельности; 

• разработать региональную систему грантовой поддержки добровольческой 
деятельности; 

• привлекать к добровольческой деятельности волонтеров из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; 

• проводить открытые занятия для студентов с привлечением представителей крупных 
региональных некоммерческих организаций с целью формирования единого 
понимания у обучающихся вузов и ссузов роли и вклада некоммерческого сектора 
в достижение общественного благосостояния страны и граждан, а также того каким 
образом они могут реализоваться профессионально, стать полезным гражданином для 
своей страны 
(40% студентов вузов и 70% студентов ссузов ничего не знают о деятельности НКО – «Исследование 
потенциала развития добровольчества в Российской Федерации», аналитический отчет инФОМ, 2019 
(https://clck.ru/Na7jR).

https://clck.ru/Na7jR


РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРАМ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА: 

• принять дополнительные меры по развитию отдельных направлений 
добровольческого движения: оказание социальной помощи людям, помощь 
животным, благоустройство дворов и парков, экологическая деятельность, 
помощь в рамках своей профессии, оказание добровольческой 
деятельности в сфере здравоохранения (направления деятельности, 
по которым, по мнению россиян, чаще всего не хватает общественных 
инициатив и организаций – «Исследование потенциала развития 
добровольчества в Российской Федерации», аналитический отчет 
инФОМ, 2019 (https://clck.ru/Na7jR); 

• предусмотреть возможность оказания бесплатной психологической 
поддержи участникам волонтерской деятельности, с целью профилактики 
их выгорания и оказания поддержки в разрешении сложных жизненных 
ситуаций.

https://clck.ru/Na7jR
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Москва, 2019



119034, МОСКВА, УЛ.ПРЕЧИСТЕНКА, Д.38, ТЕЛ: (495) 748-08-07 22

Методика исследования

Цель: выявление потенциала развития добровольчества среди обучающихся образовательных организаций среднего

профессионального и высшего образования.

Задачи:

 отношение учащихся к добровольческой деятельности (информированность, восприятие, стереотипы);

 оценка текущей вовлеченности и привлекательности добровольческой деятельности для учащихся.

Целевая аудитория: учащиеся образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования РФ.

Метод: личный опрос представителей целевой аудитории.

Выборка: 600 учащихся учреждений среднего профессионального образования; 600 студентов учреждений высшего

образования.

География исследования:

 Краснодарский край, Челябинская область, Республика Башкортостан, Московская область, Новосибирская область,

Амурская область, Мурманская область, Республика Дагестан, Нижегородская область, Воронежская область;

 Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Республика Татарстан, Ставропольский край, Красноярский край,

Свердловская область, Ростовская область, Белгородская область, Томская область.

Сроки проведения: ноябрь 2019 г.

! Примечание: приведенные в отчете данные и выводы относятся к конкретным регионам опроса и учебным

заведениям-участникам исследования, поэтому не могут быть генерализованы на студентов всех российских

ВУЗов/учащихся ССУЗов
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выводы

В студенческой среде присутствует высокий уровень информированности о понятии «волонтерство» и понимание большой
значимости этого социального явления.

Наиболее востребованными областями для волонтерства считаются: социальная помощь особым категориям взрослых и
детей, экологическая деятельность, помощь животным.

О существовании волонтерских организаций в своем городе, вузе осведомлены около половины студентов. Среди
студентов ССУЗов, осведомленность значительно ниже.

Всего лишь один студент из 12 состоит в какой-либо волонтерской организации.

В целом, более половины учебных заведений поощряют занятия волонтерством своих студентов, как материально, так и не
материально.

Основной причиной отказа от занятия волонтерской деятельностью, является значительная учебная нагрузка, отсутствие
желания быть волонтером и недостаток информации о волонтерской деятельности.

Волонтерам свойственны такие личностные качества, как: ответственность, социальная активность, общительность,
милосердие.

40% студентов ВУЗов потенциально желали бы вступить в региональную / городскую волонтерскую организацию, 56% не
проявляют такого желания. 32% студентов ВУЗов потенциально желали бы вступить в волонтерскую организацию по месту
учебы, 60% не изъявляют такого желания.

 Значительная доля студентов не знает, что такое НКО и о их работе с учебными учреждениями. С приглашением в
волонтерскую деятельность от НКО в учебном заведении сталкивалась крайне малая доля студентов. Причинами малого
сотрудничества учебных учреждений и НКО называют: отсутствие информации о возможности сотрудничества, отсутствие
НКО, способных работать в учебном заведении, опасения за учебный процесс, отсутствие заинтересованности со стороны
учебного заведения, отсутствие экономической выгоды.

Основным источником информации о волонтерской деятельности являются социальные сети / блоги, интернет-сайты,
референтное окружение, телевидение, сайт учебного заведения.

 Развитию волонтерства могут способствовать различные бонусы и поощрения, распространение информации о
волонтерстве, реклама волонтерский акций и движений.
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Информированность о понятии «волонтерство»

Согласно результату опроса, в целом 99% опрошенных студентов ВУЗов осведомлены о понятии «Волонтерство». 31% из них отметили, что им известно такое 
понятие, однако подробной информацией они не обладают. 

Примерно такая же тенденция наблюдается среди опрошенных студентов средних профессиональных учебных заведений (ССУЗов): 96% опрошенных учащихся 
ССУЗов осведомлены о понятии «Волонтерство». 

Скажите, знаете ли Вы о таком понятии, как «волонтерство»? 

(в % от студентов ВУЗов, один ответ)

Скажите, знаете ли Вы о таком понятии, как «волонтерство»? 

(в % от студентов ССУЗов, один ответ)

Как Вы считаете, насколько полезную роль играет волонтерство в нашем обществе? 

(в % от студентов ВУЗов, один ответ)

Как Вы считаете, насколько полезную роль играет волонтерство в нашем обществе? 

(в % от студентов ВУЗов, один ответ)

68

31

1

Да, хорошо об этом знаю

Да, что-то слышал, но без подробностей

Нет, ничего не знаю об этом

55
41

4

Да, хорошо об этом знаю

Да, что-то слышал, но без подробностей

Нет, ничего не знаю об этом

Студенты ВУЗов Учащиеся ССУЗов

97% опрошенных студентов ВУЗов 

считают, что волонтерство играет 

скорее полезную и очень полезную 

роль в обществе

96% опрошенных учащихся ССУЗов

считают, что волонтерство играет 

скорее полезную и очень полезную 

роль в обществе
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Актуальные области волонтерской помощи

77

46

31

23

23

20

19

18

12

10

9

3

1

83

48

40

14

21

15

22

15

10

4

5

2

Социальная помощь взрослым и детям: бездомным, инвалидам, 
сиротам, жертвам насилия

Экологическая деятельность: защита природы, уборка территории

Помощь животным (например, уход и забота, поиск хозяев)

Организация и проведение крупных всероссийских, региональных 
или городских мероприятий

Помощь при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях

Образовательная деятельность: просвещение, проведение лекций, 
обучающих семинаров

Поиск пропавших людей, содействие органам внутренних дел

Культурная деятельность: поддержка музеев, библиотек, 
сохранение культурного наследия

Деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения 
исторической памяти

Благоустройство дворов, парков и улиц (покраска скамеек и 
заборов, установка пандусов, высадка цветов)

Популяризация здорового образа жизни, содействие оказанию 
медицинской помощи, популяризация донорства крови

Помощь в рамках своей профессии (например, юридическая 
консультация, репетиторство, осуществление фото- и видеосъёмки)

Другое

ВУЗы

ССУЗы

А в каких областях волонтерство наиболее востребовано? Вы можете назвать до 3 вариантов ответа

(в % от студентов ВУЗов и ССУЗов, кто считает волонтерскую деятельность полезной и скорее полезной, до 3 вариантов ответа)

Большинство студентов

исследуемых высших учебных

заведений считают волонтерство

наиболее востребованным в таких

областях, как социальная помощь

особым категориям взрослых и детей

(77%), экологическая деятельность

(46%), помощь животным (31%).

Примерно такой же рейтинг

сфер востребованности волонтерства

получен и у учащихся средних

специальных учебных заведений:

83%, 48% и 40% соответственно.
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Членство в волонтерских организациях

7

93

Да Нет

Состоите ли Вы сами в какой-либо из волонтерских организаций: в региональной / городской волонтерской организации? 

(в % от студентов ВУЗов / ССУЗов, кто осведомлен о наличии региональной / городской волонтерской организации, один вариант ответа)

Состоите ли Вы сами в какой-либо из волонтерских организаций: в волонтерской организации в учебном заведении? 

(в % от студентов ВУЗов / ССУЗов, кто осведомлен о наличии региональной / городской волонтерской организации, один вариант ответа)

Студенты ВУЗов / региональная организация

7

93

Да Нет

Учащиеся ССУЗов / региональная организация*

Студенты ВУЗов / организация в учебном заведении Учащиеся ССУЗов / организация в учебном заведении

8

92

Да Нет

14

86

Да Нет

7% студентов исследуемых высших образовательных заведений состоят в региональной либо городской волонтерской организации, 93% не являются членом такой

организации. Аналогичная ситуация наблюдается у учащихся ССУЗов: 8% опрошенных являются членами региональной либо городской волонтерской организации, 92% не

являются членами такой организации.

7% студентов исследуемых высших образовательных заведений состоят в волонтерской организации в учебном заведении, 93% не являются членом такой 

организации. Учащиеся ССУЗов чуть более социально активны в рамках своего учебного заведения: 14% опрошенных являются членами волонтерской организации в учебном 

заведении, 86% не являются членами такой организации. 

* Выборка недостаточна для статистического 

анализа, данные приведены справочно
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Вид волонтерской помощи

Каков профиль волонтерской организации, в которой Вы состоите? 

(в % от студентов ВУЗов / ССУЗов, кто является волонтером, несколько вариантов ответа)

Более трети (35%) опрошенных

студентов ВУЗов, являющихся

волнтерами, отметили, что занимаются

проведением и видеосъемкой

мероприятий культуры и спорта в

рамках своей волонтерской

деятельности.

Этот вид деятельности находится

в топе у учащихся средних

профессиональных учебных заведений

(18%), однако их волонтерская

деятельность в целом более

дифференцирована: 12% занимаются

волонтерской помощью детям-сиротам,

10% - ветеранам и пожилым людям,

столько же (10%) – экологической

деятельностью (защитой окружающей

среды).

35

10

9

7

6

4

4

3

3

3

1

1

1

1

1

6

6

18

4

2

12

4

2

10

2

8

4

4

10

2

4

4

6

12

Проведение/ видеосъемка мероприятий/ культура/ спорт

Все сферы волонтерской деятельности

Бездомные животные

Навигация / помощь приезжим с перемещениями

Дети-сироты

Помощь инвалидам

Помощь иностранным студентам

Защита/ уборка окружающей среды

Патриотическое воспитание

Социальная помощь

Благотворительность

Благоустройство/ трудовые отряды

Помощь больным людям/ детям

Помощь пенсионерам/ ветеранам

Лекции в школах

Поиск людей

Волонтеры-медики

Другое

Затрудняюсь ответить

ВУЗы

ССУЗы



119034, МОСКВА, УЛ.ПРЕЧИСТЕНКА, Д.38, ТЕЛ: (495) 748-08-07 88

Меры поощрения волонтерской деятельности вне учебного заведения

38

24

21

17

7

7

41

36

18

14

14

23

5

41

Выдает почетные грамоты, награды от учебного 
заведения

Предоставляет возможность получать 
повышенную стипендию

Предоставляет свободные дни для отдыха / 
освобождает от занятий

Пишет о волонтерах в газете учебного заведения

Размещает фотографию на доске почета / на 
сайте учебного заведения

Предоставляет возможность перевода на 
бюджетную форму обучения

Никак не поощряет

ВУЗы

ССУЗы

Поощряет ли Ваше учебное заведение ту волонтерскую деятельность, которой Вы занимаетесь вне учебного заведения? 

(в % от студентов ВУЗов / ССУЗов, кто является волонтером в волонтерской организации вне учебного заведения, несколько вариантов ответа*)

* Выборка недостаточна для статистического анализа, данные приведены справочно

41% опрошенных из занимающихся

волонтерством студентов ВУЗов отметили, что

учебное заведение никак не поощряет ту

деятельность, которая ведется вне его стен.

Среди наиболее распространенных методов

поощрения были названы почетные грамоты

(38%), возможность получать повышенную

стипендию (24%), предоставление дней

отдыха (21%).

Такая же доля опрошенных учащихся

ССУЗов (41%) отметила отсутствие

поощрений за внеучебную волонтерскую

деятельность со стороны учебного заведения.

Среди наиболее распространенных методов

поощрения учащиеся средних

профессиональных учебных заведений

назвали почетные грамоты (36%),

размещение фотографии волонтера на доске

почета (23%), возможность получать

повышенную стипендию (18%).
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Меры поощрения волонтерской деятельности в учебном заведении

72

51

25

25

23

21

8

13

50

42

16

34

34

11

Выдает почетные грамоты, награды от учебного 
заведения

Предоставляет возможность получать 
повышенную стипендию

Пишет о волонтерах в газете учебного заведения

Предоставляет свободные дни для отдыха / 
освобождает от занятий

Предоставляет возможность перевода на 
бюджетную форму обучения

Размещает фотографию на доске почета / на 
сайте учебного заведения

Никак не поощряет

Другое

ВУЗы

ССУЗы

Поощряет ли Ваше учебное заведение ту волонтерскую деятельность, которой Вы занимаетесь в учебном заведении? 

(в % от студентов ВУЗов / ССУЗов, кто является волонтером в волонтерской организации в учебном заведении, несколько вариантов ответа)

Учебным заведением более активно

поощряется волонтерская деятельность,

ведущаяся в рамках обучения. Так, среди

наиболее распространенных методов

поощрения волонтеров в ВУЗах были

названы почетные грамоты (72%),

возможность получать повышенную

стипендию (51%).

Среди наиболее распространенных

методов поощрения учащиеся средних

профессиональных учебных заведений

назвали почетные грамоты (50%),

возможность получать повышенную

стипендию (42%), размещение

фотографии волонтера на доске почета

(34%) и предоставление дней отдыха

(34%).
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Мотивы вступления в волонтерскую организацию

Основными мотивами

принятия решения о волонтерской

деятельности у студентов высших

учебных заведений являются

возможность проявить сочувствие и

соучастие к людям (44%), желание

получить опыт социального

взаимодействия (43%),

возможность посещать различные

мероприятия (41%).

Примерно такими же

мотивами руководствуются

учащиеся средних специальных

учебных заведений: проявить

сочувствие и соучастие к людям

(45%) и возможность посещать

различные мероприятия (45%).

Почему Вы решили стать волонтером? 

(в % от студентов ВУЗов, кто является волонтером, не более 3 вариантов ответа)

44

43

41

26

24

19

18

18

13

10

3

45

22

45

8

12

16

29

22

24

10

Это возможность проявить сочувствие и 
соучастие к людям

Хочу получить опыт в сфере взаимодействия с 
людьми и социальной помощи

Будучи волонтером, у меня есть шанс посещать 
различные мероприятия

Это поможет в дальнейшем трудоустройстве и 
профессиональном росте

Хочу чувствовать себя нужным, реализовать свои 
потребности

Это мой социальный долг

Занимаюсь волонтерством за компанию с 
друзьями / знакомыми

Много свободного времени, хочу посвятить его 
полезному делу

Мое образовательное учреждение поощряет 
такую деятельность

Считаю это своим призванием

Меня заставили стать волонтером в 
образовательном учреждении

ВУЗы

ССУЗы
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Намерение вступить в волонтерскую организацию

3

37

40

16

41
Точно да

Скорее да

Скорее нет

Точно нет

Я уже состою в такой 
организации

Студенты ВУЗов / региональная организация

4

38

37

14

2 4
Точно да

Скорее да

Скорее нет

Точно нет

Я уже состою в такой 
организации

Учащиеся ССУЗов/ региональная организация

Хотели бы Вы в целом вступить в какую-либо региональную/городскую волонтерскую организацию? 

(в % от всех опрошенных студентов ВУЗов/учащихся ССУЗов, один ответ)

Хотели бы Вы в целом вступить в какую-либо волонтерскую организацию в Вашем учебном заведении? 

(в % от всех опрошенных студентов ВУЗов/учащихся ССУЗов, один ответ)

3

29

39

21

8 1

Точно да

Скорее да

Скорее нет

Точно нет

Я уже состою в такой 
организации

Студенты ВУЗов / организация в учебном заведении

5

31

37

19

5 3

Точно да

Скорее да

Скорее нет

Точно нет

Я уже состою в такой 
организации

Учащиеся ССУЗов / организация в учебном заведении

40% студентов исследуемых ВУЗов

потенциально желали бы вступить в

региональную / городскую волонтерскую

организацию, 56% не проявляют такого

желания.

42% учащихся исследуемых ССУЗов

потенциально желали бы вступить в

региональную / городскую волонтерскую

организацию, 51% не проявляют такого

желания.

32% студентов исследуемых ВУЗов

потенциально желали бы вступить в

волонтерскую организацию по месту учебы,

60% не изъявляют такого желания.

36% учащихся исследуемых ССУЗов

потенциально желали бы вступить в

волонтерскую организацию по месту учебы,

56% не проявляют такого желания.
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Барьеры вступления в волонтерскую организацию

Для 66% студентов

исследуемых ВУЗов высокая

учебная нагрузка является

основной причиной для

игнорирования волонтерской

деятельности, на втором месте

находится отсутствие желания быть

волонтером (21%), еще 10% мало

информированы о волонтерской

деятельности.

Примерно такие же барьеры

выявлены среди учащихся

исследуемых средних

профессиональных учебных

заведений: 72% ссылаются на

высокую учебную нагрузку, 14% -

на отсутствие личного желания.

Почему Вы НЕ занимаетесь волонтерством? 

(в % от студентов ВУЗов / ССУЗов, кто НЕ является волонтером, несколько вариантов ответа)

66

21

10

7

6

6

6

4

2

2

2

1

1

72

14

9

4

8

9

1

2

2

6

1

2

1

У меня высокая учебная нагрузка

У меня нет желания быть волонтером

У меня мало информации о деятельности 
волонтерских организаций

Нет времени

Я не знаю, с чего начать и куда обратиться, чтобы 
стать волонтером

Я считаю, что у нас достаточно волонтеров

Меня не устраивает структура волонтерских 
организаций

Мне не нравится, что я не получаю никаких 
поощрений за это

Считаю, что волонтерские организации преследуют 
свои цели

Я не считаю, что могу помочь кому-то

Считаю, что нуждающиеся категории получают 
достаточно помощи от государства

Я не знаю о существовании волонтерских 
организаций в своем городе / учебном заведении

Мои родители / друзья / знакомые не одобряют эту 
деятельность

ВУЗы

ССУЗы
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Информированность о деятельности НКО

Предлагали ли Вам в Вашем учебном заведении какую-либо социальную практику в рамках преподавания дисциплин? 

(в % от всех опрошенных студентов ВУЗов, один ответ)

Предлагали ли Вам в Вашем учебном заведении какую-либо социальную практику в рамках преподавания дисциплин?

(в % от всех опрошенных учащихся ССУЗов, один ответ)

27

56

3

15

Предлагали

Не предлагали

У нас уже есть такая 
практика

Я ничего не знаю об этом

27% студентов исследуемых ВУЗов отметили, что им предлагали социальную практику в рамках преподавания дисциплин. 56% отметили, что

таких предложений со стороны ВУЗа не поступало.

Примерно такая же ситуация наблюдается среди учащихся исследуемых ССУЗов: 24% утверждают, что им предлагали социальную практику,

57% отметили, что таких предложений не было.

24

57

1

17

Предлагали

Не предлагали

У нас уже есть такая 
практика

Я ничего не знаю об этом

Студенты ВУЗов Учащиеся ССУЗов
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Информированность о деятельности НКО

Знаете ли Вы, что такое НКО (некоммерческая организация)?

(в % от всех опрошенных студентов ВУЗов, один ответ)

Знаете ли Вы, что такое НКО (некоммерческая организация)? 

(в % от всех опрошенных учащихся ССУЗов, один ответ)

5048

2

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Студенты ВУЗов Учащиеся ССУЗов

24

74

2

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Информированность об НКО среди студентов исследуемых высших учебных заведений распределилась примерно

поровну: 50% студентов знают о том, что такое НКО, 48% не имеют такой информации.

Стоит отметить низкую информированность учащихся исследуемых ССУЗов об НКО: только 24% опрошенных знают о

том, что такое НКО. 74% не информированы об этом.
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Посещали ли Ваше учебное заведение представители НКО, чтобы пригласить Вас поучаствовать в волонтерской деятельности? 

(в % от студентов ВУЗов/учащихся ССУЗов, осведомленных об НКО, один ответ, один ответ)

Информированность о деятельности НКО

6

57

37

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Студенты ВУЗов Учащиеся ССУЗов

2

67

31

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

57% студентов исследуемых ВУЗов, осведомленных об НКО, утверждают, что их учебное заведение не посещали представители НКО, еще

37% не имеют такой информации. Только 6% студентов отметили факт посещения учебного заведения представителями НКО. При этом учащиеся

затруднились точно сказать название данной НКО, определив лишь профиль помощи: помощь пожилым людям/ ветеранам, помощь в

проведении универсиады.

67% учащихся исследуемых ССУЗов, осведомленных об НКО, утверждают, что их учебное заведение не посещали представители НКО,

31% такой информацией не обладает. Только 2% учащихся отметили факт посещения учебного заведения представителями НКО. При этом

учащиеся затруднились точно сказать название данной НКО.

Данные свидетельствуют о том, что опрошенные студенты мало информированы о контактах учебного заведения с представителями НКО

(даже если таковые контакты имеют место), а в случае осуществления таких контактов наблюдается низкий уровень идентификации названия

НКО и области ее деятельности.
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Спасибо за внимание!


