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Организованное (формальное) волонтерство
(добровольчество)

добровольная социально направленная, общественно полезная деятельность,

осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг в формах и видах,

предусмотренных Федеральным законом «О добровольчестве (волонтерстве)», без

получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев

возможного возмещения связанных с осуществлением добровольческой

(волонтерской) деятельности затрат) через организацию в том числе НКО1.
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1. Проект Федерального закона N 300326-6 «О добровольчестве (волонтерстве)» (ред., внесенная в ГД ФС РФ,
текст по состоянию на 21.06.2013).



Проблема и исследовательский вопрос
Количество волонтеров в РФ стабильно увеличивается: так, с 2012 года

число добровольцев возросло с 21 до 23 миллионов человек1. Однако доля

людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность через организацию

составляет 37%2.

Исследовательский вопрос: какие факторы способствуют повышению

уровня участия граждан в практиках организованного волонтерства?
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1.CAF World Giving Index 2012. C. 24. URL: http://www.cafamerica.org/wp-
content/uploads/WorldGivingIndex2012WEB.pdf

2.Волонтерство и участие россиян в деятельности НКО и гражданских инициатив [Электронный ресурс]. URL:
https://grans.hse.ru/06_04_2017 (дата обращения: 09.09.2017).



Объект и предмет

Объект: организованное волонтерство

Предмет: факторы, связанные с вовлеченностью

граждан в практики организованного волонтерства
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Цель и задачи

Цель: выявить факторы, способствующие вовлечению граждан в практики

организованного волонтерства.

Задачи:

1. определить стимулы и барьеры для участия в практиках организованного

волонтерства

2. определить важность каждого фактора

3. сформулировать рекомендации для координатора по привлечению

волонтеров
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Предположение

Фактором, способствующим повышению вовлеченности в

организованное волонтерство, выступает коммуникация между

потенциальными, реальными волонтерами и НКО.
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Опыт зарубежных стран (США):

• Источники: нетворкинг и онлайн-ресурсы

• Буклеты, брошюры в общественных, образовательных

• учреждениях

• Предложение уникального опыта волонтерства

• Volunteer application fee

• Осуществление отбора волонтеров наряду с привлечением

• Практика подписания договоров, соглашений с волонтерами

• Активное привлечение pro bono
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Пошаговая инструкция для координатора

•ШАГ 1. Оценка потребности организации в волонтерах

•ШАГ 2. Определение профиля волонтеров

•ШАГ 3. Привлечение волонтеров

•ШАГ 4. Определение направления деятельности волонтеров

•ШАГ 5. Организация мероприятия на

• волонтерской основе

•ШАГ 6. Развитие и мотивация волонтеров

•ШАГ 7. Оценка и мониторинг деятельности
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Практики повышения мотивации

• Тесное уважительное общение

• Приглашение волонтеров на корпоративные мероприятия

• Возможность обучения

• Привлечение волонтеров к принятию решений, например, в качестве

экспертов

• Поддержка идей и предложений

• Искренняя похвала, когда она заслужена
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Подготовительный этап Мероприятие Рефлексия 

Этапы работы с волонтерами в НКО

09.09.2017 11



Подготовительный этап

Информирование волонтеров:

• Мотивационные ролики от фонда

• Представление социальных партнеров

• Масштабные мероприятия города

Организационная работа с волонтером:

• Анкетирование

• Инструктаж

• Вводные тренинги и тимбилдинг
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Мероприятие

•Памятка и инструктаж для волонтеров

• Тренинг

•Выбор вида деятельности волонтером

•Контроль и координирование волонтеров
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Рефлексия

• Подведение итогов работы

• Анкета обратной связи

• Поддержка тесного и регулярного контакта между волонтерами и

координаторами

• Благодарность волонтерам

• Предоставление возможностей для развития творческих способностей

• Возможность мобильности волонтера на должность координатора
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