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1. Корпорация национального и общественного служения, США 

Официальный сайт: https://www.nationalservice.gov/ 

 

Корпорация национального и общественного служения (Далее — КНОС) 

(Corporation for National and Community Service или CNCS) является федеральным 

государственным агентством, которое вовлекает миллионы американцев в служение и 

волонтерство через свои основные программы Старший корпус (Senior Corps), АмериКорпуc 

(AmeriCorps), Фонд социальных инноваций (Social Innovation Fund), а также рекрутирует 

волонтеров через портал Serve.gov.  

КНОС является самым большим в стране грантодателем, поддерживающим социальную 

службу и волонтерскую деятельность. Организация имеет разветвленную структуру своих 

офисов на территории США. Государственные учреждения КНОС находите почти в каждом 

штате. 

Исследования и оценка 

Исследовательская деятельность и деятельность по оценке осуществляется Отделом по 

исследованиям и оценке КНОС (The Office of Research and Evaluation). Отдел по 

исследованиям и оценке КНОС работает для того, чтобы улучшить процесс принятия 

решений Корпорации, ее грантополучателей и всего сектора с помощью методов научных 

исследований. Данная цель достигается путем развития и совершенствования системы 

оценки и измерения эффективности деятельности КНОС, ее грантополучателей и 

волонтерских программ КНОС. 

 Сотрудники отдела работают над оценочными инструментами для всех программ 

КНОС, а также разрабатывают систему оценки для программ и проектов Института 

социальных инноваций (Social Innovation Fund), в т.ч. оказывая техническую поддержку. 

 Открытые данные КНОС (CNCS Open Data). Отделом по исследованиям и оценке 

КНОС постоянно обновляется база открытых данных. В базе размещаются каталог данных 

(Data catalog), карты (Maps), графики и рисунки (Charts and graphs), площадка обмена 

https://www.nationalservice.gov/
https://www.nationalservice.gov/impact-our-nation/evidence-exchange/research-evaluation
https://www.nationalservice.gov/newsroom/marketing/fact-sheets/social-innovation-fund
https://data.nationalservice.gov/
https://data.nationalservice.gov/browse
https://data.nationalservice.gov/browse?limitTo=maps&utf8=%E2%9C%93
https://data.nationalservice.gov/browse?limitTo=charts&utf8=%E2%9C%93
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данными (Evidence Exchange), данные программного/ключевого исследования КНОС 

«Добровольчество и гражданская жизнь в Америке» (Volunteering and Civic Life in America), 

а также специальная поддерживающая площадка по работе с открытыми данными 

(opendata.socrata), где выложены видеоролики с инструкциями, облегчающими работу с 

открытыми данными. 

 Обмен фактическими данными КНОС (Evidence Exchange) — цифровой 

репозиторий исследований, отчетов об оценке и данных, ориентированных на национальную 

службу, социальные инновации, гражданское участие и добровольчество. Цель этого 

хранилища ― предоставить грантополучателям, партнерам КНОС и американским 

сообществам доступ к информации. Типы данные/доказательств (evidence), включенных в 

репозиторий, варьируются от оценок воздействия тех или иных программ до отчетов о 

крупномасштабных тематических исследований волонтерства и гражданского участия.  

 Глоссарий метаданных. Отделом по исследованиям и оценке КНОС для Института 

социальных инноваций и потенциальных грантополучателей разработан глоссарий 

метаданных (Metadata Glossary), представляющий собой набор понятий и терминов, с 

помощью которых структурируются и описываются все социологические и оценочные 

исследования КНОС и его грантополучателей. В словаре разработаны: 

o категории результата для всех программ КНОС (Outcome Category),  

o категории, описывающие/классифицирующие типы исследования (кейс-стади, анализ 

эффективности затрат-выгод, мета-анализ и др.),  

o категории, описывающие типы дизайнов исследования (экспериментальный, квази-

экспериментальный, неэкспериментальный)  

o категории типов доказательств (предварительное доказательство (preliminary 

evidence); Умеренное доказательство (moderate evidence); сильное доказательство), которые 

ранжируются по степени силы/уровня «доказательности». 

Данный глоссарий обязателен для использования грантополучателями Института 

социальных инноваций КНОС, на которых возлагается требование оценки своих программ и 

предоставления убедительных доказательство их действенности (очевидности силы, 

значимости социального воздействия). При выборе грантополучателя (в грантовом конкурсе) 

преимущество получают те проекты, которые смогли предоставить сильные и/или 

умеренные доказательства. 

 

Исследования КНОС 

 

 Волонтерство и гражданская жизнь в Америке (Volunteering and Civic Life in 

America) — ежегодное исследование и доклад КНОС «Волонтерство и гражданская жизнь в 

Америке», в рамках которого: 

  Изучаются тенденции волонтерства, уровень и динамика волонтерского участия 

(организованного/формального и неорганизованного/неформального) в масштабе всей 

страны (в крупных городах в 50 штатов), социально-демографические характеристики 

волонтеров, 

 подсчитываются количество/объем отработанных волонтерами часов и дается их 

стоимостная оценка, 

 изучаются/проверяются связи между волонтерством и трудоустройством, иными 

формами благотворительной деятельности (денежные пожертвования). 

 Исследование по образованию и занятости молодежи (Youth Employment and 

Education Study), 2015-2017. В ходе данного лонгитюдного исследования собирается 

информация о бывших членах АмериКорпус и другой молодежи в возрасте от 16 до 24 лет. 

https://www.nationalservice.gov/impact-our-nation/evidence-exchange/americorps-member-exit-survey
https://cncs.data.socrata.com/Volunteering-and-Civic-Engagement/Volunteering-and-Civic-Life-in-America/spx3-tt2b
https://opendata.socrata.com/videos/
https://www.nationalservice.gov/impact-our-nation/evidence-exchange/americorps-member-exit-survey
https://www.nationalservice.gov/documents/main-menu/2016/metadata-glossary
https://www.nationalservice.gov/vcla
https://www.nationalservice.gov/vcla
https://www.nationalservice.gov/impact-our-nation/evidence-exchange/youth-employment-and-education-study
https://www.nationalservice.gov/impact-our-nation/evidence-exchange/youth-employment-and-education-study
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Результаты исследования помогают КНОС и другим заинтересованным сторонам ответить 

на следующие три основных вопроса: (1) Каким образом волонтерское участие в 

программах КНОС влияет на гражданское участие, чувство общности бывших участников 

волонтерских программ, их карьерные пути, развитие профессиональных навыков? (2) 

Каковы результаты трудоустройства выпускников Америкорпус
1
? (3) Насколько участие в 

программе способствует дальнейшему трудоустройству и/или получению дальнейшего 

высшего образования?  

Текущие результаты исследования показывают, что участие в добровольческих 

программах служения АмериКорпус имеет значительное положительное влияние (1) на 

гражданское участие: выпускники программ АмериКорпус с большей вероятностью, чем не-

участники, будут участвовать во всех мероприятиях, связанных с общественным служением; 

(2) на занятость выпускников и их карьерные пути: выпускники АмериКорпус с большей 

вероятностью, чем не-участники получают степень бакалавра или магистра.  

 Ежегодный опрос участников, завершающих срок волонтерской службы по 

программам АмериКорпус (AmeriCorps Exit Survey) Цель опроса — изучить опыт 

волонтеров/членов АмериКорпус для того, чтобы лучше понимать развитие членов на 

протяжении всей программы. Результаты опроса также служат источником информации как 

для цели совершенствования самой программы АмериКорпус, так и для отчетности для 

внешних партнеров и других заинтересованных сторон. Онлайн-опрос
2
 осуществляется через 

зарегистрированные аккаунты его участников на портале КНОС. 

 Первый отчет национальной оценки волонтеров Старшего Корпуса (First Report 

of the National Evaluation of RSVP Volunteers), 2013. Для получения информации, 

необходимой для совершенствования управления программой Старший Корпус, в 2013 г. 

КНОС инициировала национальное оценочное исследование
3
, в рамках которого было 

решено три основных задачи: (1) описаны характеристики волонтеров «Старшего Корпуса» 

(в том числе того, по каким видам волонтерской деятельности волонтеры распределяют свое 

время; существуют ли (и каковы) различия в формах и уровне волонтерского участия в 

зависимости от пола, возраста волонтера и продолжительности его волонтерской службы в 

программе Старший Корпус; (2) измерена взаимосвязь между характеристиками волонтеров, 

формами волонтерской деятельности и психосоциальным здоровьем волонтеров; (3) 

измерение воздействия волонтерского участия в программах «Старшего Корпуса» на 

психосоциальное здоровье волонтеров и не-волонтеров.  

 Аналитический отчет «Волонтерство путь к трудоустройству: участие в 

волонтерстве деятельности увеличивает шансы найти работу?» (Volunteering as a 

Pathway to Employment: Does Volunteering Increase Odds of Finding a Job for the Out of Work?), 

2013 г. Основной вопрос исследования: в какой степени добровольчество повышает 

возможности трудоустройства? В исследовании использовались статистические методы для 

проверки гипотезы о том, что волонтерство повышает вероятность трудоустройства людей, 

не имеющих работы. Результаты исследования подтвердили гипотезу: была выявлено, что 

волонтерство повышает вероятность найма на работу всех волонтеров независимо от пола, 

возраста, этнической принадлежности, географического района или условий работы на 

                                                 
1
 Более подробно о программе АмериКорпус см. Обзор деятельности зарубежных ресурсных волонтерских 

центров. 
2
 Бланк анкеты c перечнем вопросов располагается на сайте в открытом доступе: URL: 

https://www.nationalservice.gov/sites/default/files/documents/Member%20Exit%20Survey%20-

%20CNCS%20website%20post_0.pdf  (дата обращения: 17.09.2017). 
3
 Методом данного исследования был опрос, выборка составила 1499 волонтеров из 33 организаций-

грантополучателей Старшего Корпуса; при этом только 849 волонтеров ответили на вопросы анкеты 

полностью, в результате чего общий показатель ответов составил 57 процентов. 

https://www.nationalservice.gov/impact-our-nation/evidence-exchange/americorps-member-exit-survey
https://www.nationalservice.gov/sites/default/files/evidenceexchange/FR_2015_1stRptNatlEvalRSVPVolunteers.pdf
https://www.nationalservice.gov/sites/default/files/evidenceexchange/FR_2015_1stRptNatlEvalRSVPVolunteers.pdf
https://www.nationalservice.gov/impact-our-nation/evidence-exchange/Volunteering-Pathway-Employment
https://www.nationalservice.gov/impact-our-nation/evidence-exchange/Volunteering-Pathway-Employment
https://www.nationalservice.gov/sites/default/files/documents/Member%20Exit%20Survey%20-%20CNCS%20website%20post_0.pdf
https://www.nationalservice.gov/sites/default/files/documents/Member%20Exit%20Survey%20-%20CNCS%20website%20post_0.pdf
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рынке труда. У волонтеров в целом на 27 % больше шансов найти работу, чем у не 

волонтеров. Волонтеры без диплома средней школы с вероятностью большей на 51% найдут 

работу, чем не волонтеры с аналогичным образованием; а волонтеры, проживающие в 

сельской местности — на 55 % больше, чем не волонтеры. 

 Помимо проведения исследований, КНОС ежегодно организует исследовательский 

саммит (CNCS Research Summit)
4
. Саммит выступает площадкой для обмена теоретиками и 

практиками из разных секторов своим опытом и результатами исследований с целью 

укрепления и расширения практики применения доказательств/данных исследований 

(evidence) для принятия решений. Так исследовательский саммит КНОС 2016 г. был 

сосредоточен на освещении исследований и обсуждений того, как организации, институты и 

правительство в партнерстве с исследователями смогли получить результаты 

соответствующих исследований и использовать их для улучшения организационной 

политики (organizational policy), законов и положений, направленных на улучшение практик 

оказания услуг и помощи местным сообществам. 

2. «Точки света», США 

Официальный сайт: http://www.pointsoflight.org/about-us 

 «Точки света» (Points of Light) (Далее - ТС) — зарегистрированная в США автономная 

международная некоммерческая организация со штаб-квартирой в США, занимающаяся 

привлечением большего количества людей и ресурсов для решения серьезных социальных 

проблем посредством волонтерской деятельности. 

Исследования, оценка, измерение (Research, Evaluation and Measurement) 

Подразделение по исследованиям, оценке и измерения ТС сотрудничает с корпорациями, 

фондами, государственными учреждениями, общественными и национальными НКО для 

оценки влияния и определения эффективных практик в области волонтерства (волонтерских 

социальных программ) и гражданских инициатив по всей стране и за рубежом. В функции 

подразделения входят: 

o Оценка программ и ивентов 

o Измерение эффективности (включая разработку инструментов измерения), 

o Прикладные социальные исследования. 

Исследования 

Фокус исследовательской программы ТС — изучение гражданского здоровья (civic 

health) и волонтерства с акцентом на такие темы, как волонтерское лидерство и молодежное 

служение (youth service). Для реализации своей исследовательской программы ТС 

сотрудничают с ведущими исследовательскими группами, аналитическими центрами и 

академическими институтами. Однако оценить, насколько активно ТС ведут 

исследовательскую деятельность достаточно сложно, т.к. на сайте не представлена 

информация о проведенных за прошедшие 5 лет исследованиях.  Последние два 

исследования (аналитические отчеты), выложенные на сайт, датируются 2011 и 2012 годами 

соответственно: 

o Социальное воздействие волонтерства (Social Impact of Volunteerism), 2011.  

o Это начинается с характера: вдохновляя детей и подростков на волонтерство, 2012 (It 

Starts with Character: Inspiring Kids & Teens to Volunteer). 

                                                 
4
 К примеру, с программой исследовательского саммита 2016 года можно познакомиться здесь: 

URL: https://www.nationalservice.gov/sites/default/files/documents/2016SummitAgenda_0.pdf. (дата обращения: 

30.07.2017). 

https://www.nationalservice.gov/impact-our-nation/evidence-exchange/2016-research-summit
http://www.pointsoflight.org/about-us
http://www.pointsoflight.org/research-evaluation-measurement
http://www.pointsoflight.org/sites/default/files/site-content/files/social_impact_of_volunteerism_pdf.pdf
http://www.pointsoflight.org/sites/default/files/site-content/files/social_impact_of_volunteerism_pdf.pdf
http://www.pointsoflight.org/sites/default/files/site-content/files/social_impact_of_volunteerism_pdf.pdf
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Оценка социально-экономического вклада волонтеров 

 Для оценки социально-экономического воздействия волонтеров организация «Точки 

света» разработали онлайн Калькулятор по расчету экономического воздействия 

волонтеров (Economic Impact of Volunteers Calculator). Инструмент создан для того, чтобы 

облегчить некоммерческим и иным организациям подсчет экономического вклада труда 

волонтеров. Для того, чтобы калькулятор рассчитал общее экономическое воздействие (Total 

Economic Impact) необходимо ввести общее количество отработанных волонтерских часов в 

графу «волонтерские услуги» (Volunteer Service) либо в графу «услуги про боно» (Pro Bono 

Service) (1 час в первой графе приравнивается к 23.56 долларам (ставка на 2015 год). 

Стоимость времени «pro bono» рассчитывается с использованием стандарта для средней 

стоимости услуги «pro bono» за час (сейчас она составляет 150 долларов), предусмотренной 

оценочными гайдом (Valuation Guide) Комитета по содействию благотворительной 

деятельности корпораций (The Committee Encouraging Corporate Philanthropy, CECP). 

Корпоративный институт ТС
5
 разработал краткую инструкцию по обучению измерения 

социального воздействия корпоративной волонтерской программы (Measuring the Social 

Impact of Your Employee Volunteer Program Fall 2015). 

Исследования других организаций 

На сайте Корпоративного института в разделе «Ресурсы» представлены результаты 

исследований, реализованных другими организациями.  

 В частности, представлен аналитической отчет (2013 г.) Корпорации национального и 

общественного служения «Волонтерство как путь к трудоустройству: действительно ли 

волонтерство увеличивает шансы найти работу после потери работы? («Volunteering as a 

Pathway to Employment: Does Volunteering Increase Odds of Finding a Job for the Out of 

Work?»). (Подробнее об этом исследовании см. кейс КНОС данного обзора). 

 Исследование волонтерства и здоровья (Health and Volunteering Study) — 

исследование ЮнайтэдХэлсГрупп (Unitedhealth Group) 2013 г., посвященное изучению 

взаимосвязи волонтерства и физического, ментального и эмоционального здоровья человека. 

 На сайте Корпоративного института выложен также краткий отчет исследования 

воздействия волонтерства, проведенного консалтинговой компанией Дейлот (Deloitte) 

(2013 Deloitte Volunteer IMPACT Survey) в 2013 г. В центре исследования — изучение того, 

как опыт волонтерской деятельности помогает не только получить навык, но и успешно 

трудоустроится (объектом изучения выступают служащие компаний, получившие работу 

после опыта волонтерской деятельности). 

 «Точки света» также представляют результаты различных исследований волонтерства 

в виде небольших информационных обзоров для определенных ЦА. К примеру, заметка 

«Пять эгоистичных причин быть волонтером» (5 Selfish Reasons to Volunteer), обращенная к 

потенциальным волонтерам, является обзором рядя схожих  исследований, в которых 

доказывается связь/корреляция между волонтерством и различными «позитивными 

следствиями»/преимуществами для личности (в частности, приводятся ряд исследований, 

                                                 
5
 ТС работают с компаниями через Корпоративный институт «Точки света» (The Points of Light Corporate 

Institute). Корпоративный институт «Точки Света» оказывает разнообразные консалтинговые и 

образовательные услуги по разработке новых и обновлению действующих программ корпоративного 

волонтерства, услуги по оценке и созданию инструментов оценки существующих волонтерских программ. 

Подробнее о целях и направлениях Корпоративного Института «Точек Света» см. Обзор деятельности 

зарубежных волонтерских центров. 

http://www.pointsoflight.org/tools/volunteercalculator
http://cecp.co/about/
http://www.pointsoflight.org/sites/default/files/resources/files/social_impact_lab_brief_2015.pdf
http://www.pointsoflight.org/sites/default/files/resources/files/social_impact_lab_brief_2015.pdf
http://www.pointsoflight.org/sites/default/files/resources/files/volunteering_as_a_pathway_to_employment.pdf
http://www.pointsoflight.org/sites/default/files/resources/files/volunteering_as_a_pathway_to_employment.pdf
http://www.pointsoflight.org/sites/default/files/resources/files/volunteering_as_a_pathway_to_employment.pdf
http://www.pointsoflight.org/sites/default/files/resources/files/uhg-health-volunteering-study.pdf
http://www.pointsoflight.org/corporate-institute/resources/2013-deloitte-volunteer-impact-survey
http://www.pointsoflight.org/blog/2015/01/27/5-selfish-reasons-volunteer
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установивших/подтвердивших существование положительной связи между волонтерство и 

счастьем, волонтерством и улучшением общего состояния здоровья и пр.). Практическая 

цель таких («промо») заметок — заинтересовать и привлечь в волонтерскую деятельностью 

еще больше количество людей. 

3.  «Волонтеры Канады», Канада 

Официальный сайт: https://volunteer.ca/ 

Описание основного функционала / задачи/ стратегия 

«Волонтеры Канады» (Volunteer Canada) (Далее — ВК) — некоммерческая 

благотворительная членская организация, созданная в 1977 г. Деятельность организации 

направлена на стимулирование, развитие и поддержку волонтерства в Канаде посредством 

реализации программ, спец. проектов и национальных инициатив, а также разработки 

ресурсов и проведения исследований и обучения по всей стране. 

Исследования и ресурсы (Research and Resources)  

Волонтеры Канады имеют активную прикладную исследовательскую программу, 

которая способствует улучшению практики волонтерства и совершенствованию 

законодательства по волонтерству. По направлению исследовательской деятельности ВК 

работают совместно с другими крупными волонтерскими центрами, компаниями и 

государственными ведомствами. На своем сайте ВК публикует результаты как своих, так и 

исследований других организаций.  

Библиотека. В разделе «библиотека» ВК размещают множество ресурсов и публикаций 

по широкому кругу вопросов, затрагивающих добровольцев и принимающие волонтеров 

организации. В частности, в этом разделе размещаются два подраздела, (1) отчеты и (2) 

инструменты, в которых загружены множество отчетов и информационных листов с 

данными о состоянии волонтерства в Канаде.  

Данные по волонтерству, благотворительности, и участию в Канаде (Data on Giving, 

Volunteering and Participating in Canada). На своем сайте ВК представляет данные 

масштабного лонгитюдного обследования (наиболее полное исследование) по волонтерству 

и благотворительности в Канаде, которое проводится Статистическим управлением Канады. 

Цель обследования —  понять привычки и мотивацию волонтеров, изменяющиеся на 

протяжении времени. Организация ВК является частью Руководящего комитета, 

ответственного за обеспечение точности данных. Обследование проводится каждые три года 

с 1997 года. Данные дают представление о состоянии добровольчества в Канаде, в том числе 

о том, в чем участвуют канадцы, о типах деятельности, в которых они участвуют, о 

добровольческих привычках новичков и о развитии добровольчества на рабочих местах в 

Канаде. Это исследование подчеркивает различия в добровольном поведении, основанном на 

регионе и демографии. На сайде размещены данные за 2004, 2007, 2010, 2013 года. 

 Добровольчество и здоровое старение (Volunteering and Healthy Aging). Отдельный 

исследовательский интерес ВК представляет тема волонтерства и здорового старения. На 

своем сайте ВК представляют данные о том, какое влияние волонтерство оказывает на 

социальное, физическое и эмоциональное благополучие пожилого человека. Также ВК 

разработали и предоставили в открытый доступ, ряд инструментов и ресурсов, которые 

исследуют возможности и препятствия для эффективного вовлечения бумеров и пожилых 

людей в волонтерство. 

 

https://volunteer.ca/
https://volunteer.ca/research-resources
https://volunteer.ca/research-resources
https://volunteer.ca/gvp
https://volunteer.ca/gvp
https://volunteer.ca/content/volunteering-and-healthy-aging
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 «Соединяя разрыв» «Bridging the Gap», 2013 - ключевое и самое обширное 

лонгитюдное исследование ВК, которое было запущено в 2010 г. (осуществлено совместно с 

Мэньюлай Файненшел (Manulife Financial)). Основной проблематикой данного исследования 

стал увеличивающийся разрыв между потребностями/нуждами волонтеров (волонтерские 

вакансии, предпочитаемые сферы волонтерской деятельности) и теми возможностями, 

которые предлагаются принимающими волонтеров организациями. В рамках исследования 

ВК попытались разработать новые стратегии для повышения волонтерского участия и 

улучшения волонтерского опыта. Исследование сосредоточилось на четырех волонтерских 

группах: молодежи, семьях, бэби-бумерах и добровольцах на рабочих местах. В рамках 

исследования была разработана картина черт современных добровольцев. И 

выделены/обобщены — обнаружены следующие разрывы между ожиданиями волонтеров и 

организаций:  

o Многие люди ищут групповые мероприятия, но немного организаций их предлагают.  

o Многие волонтеры с различными профессиональными навыками ищут волонтерские 

вакансии, отличающиеся от их профессиональных задач. 

o Ожидается, что организации будут определять роли волонтеров, но многие волонтеры 

хотят гибкости в создании своих собственных ролей и графиков. 

o Многие организации хотят долгосрочных обязательств, но многие добровольцы ищут 

краткосрочные волонтерские вакансии.  

В отчете ВК разрабатывает ряд рекомендаций для принимающих волонтеров 

организаций по преодолению этих разрывов. 

Взаимодействие с органами власти (Issues and Public Policy) 

ВК готовит доклады для правительственных организаций и иных стейкхолдеров о 

расчете экономической стоимости труда волонтеров (Economic Value to Volunteering). На 

сайте организации представлен одностраничный доклад 2012 г., подготовленный ВК 

совместно с ТД Экономикс (TD Economics), в котором был дан расчет экономической 

стоимости волонтерского вклада канадцев (в долларовом эквиваленте). 

 В 2007 ВК подготовило небольшой документ (Discussion Paper: Attaching Economic 

Value to Volunteer Contribution), в котором представила обзор (1) ключевых 

концептов/понятий оценки волонтерства, (2) существующих моделей оценки социального и 

экономического вклада волонтерства (на национальном уровне, для организаций, и для 

отдельных индивидов/волонтеров), (3) а также обозначила риски отдельных видов и 

объектов/аспектов оценки (к примеру, перевод труда волонтеров в денежный эквивалент, 

может, по мнению авторов, доклада негативно сказаться на мотивации волонтеров; также ВК 

обозначила и другие, более измеримые/просчитываемые риски). Данный документ, по 

замыслу авторов, может служить ресурсом для стратегического планирования оценки 

социального-экономического вклада волонтерства, а также может быть полезен при 

проведении консультаций со стейкхолдерами и/или во время встреч на высшем уровне. 

 

4. Национальный совет некоммерческих организаций, 

Великобритания 

Официальный сайт: https://www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering  

 

Национальный совет некоммерческих организаций (The National Council for 

Voluntary Organisations (NCVO)) (Далее – НСНО) ― крупнейший членский орган 

некоммерческого сектора в Англии, включая волонтерский сектор.  

В 2012 г. к Национальному совету некоммерческих организаций присоединился 

ресурсный волонтерский центр «Волонтеры Англии» (Volunteering England). Две 

https://volunteer.ca/content/building-bridge-ii-full-report
https://volunteer.ca/content/issues-and-public-policy
https://volunteer.ca/value
https://www.td.com/economics/analysis/economics.jsp
https://volunteer.ca/content/discussion-paper-attaching-economic-value-volunteer-contribution
https://volunteer.ca/content/discussion-paper-attaching-economic-value-volunteer-contribution
https://www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering
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организации приняли решение объединить усилия по направлению поддержки 

некоммерческого сектора и волонтерства. 

Волонтерский сектор является одним из приоритетных направлений поддержки НСНО.  

В данный момент НСНО входит список национальных волонтерских центров (National 

Volunteer Centers), составленный Международной ассоциацией по консолидации усилий 

волонтеров (The International Association for Volunteer Effort, IAVE) (НСНО — единственный 

национальный волонтерский ресурсный центр от Англии). 

Исследовательская деятельность (Policy and Research) 

Одно из ключевых направлений деятельности НСНО — исследовательская деятельность, 

задачами которой является:  

 обеспечение членов НСНО и иных стейкхолдеров достоверными результатами 

исследований о волонтерстве, помогающим им в дальнейшем в совершенствовании практики 

работы, 

 предоставление последних/актуальных данные о развитии сектора, необходимых 

лоббирующим интересы сектора организациям для обоснования/укрепления своей позиции в 

деятельности, связанной с совершенствованием законодательства; и воздействия на 

внешнюю политическую среду. 

Институт исследований волонтерства 

В структуру НСНО входит Институт исследований волонтерства (Institute for 

Volunteering Research).  

 Основной продукт исследовательской деятельности НСНО и Института — Альманах 

гражданского общества в Великобритании (UK Civil Society Almanac), одной из ключевых 

тем которого является волонтерство. В Альманахе, в частности, представляются 

статистические данные по волонтерству Великобритании и публикуется анализ 

долгосрочных тенденций изменения волонтерского сектора. 

Институт предоставляет для публичного и открытого доступа аналитические отчеты и 

результаты исследований по следующим тематическим рубрикам:  

o Определение волонтерства и понимание участия и волонтерства. 

o Волонтерский менеджмент (к примеру, аналитический отчет «Менеджмент имеет 

значение: национальный обзор возможностей управления волонтерами» (Management 

matters: a national survey of volunteer management capacity, 2007), доклад «Оценка навыков 

управления волонтером» (Valuing Volunteer Management skills, 2010). 

o Медицинская и социальная помощь (к примеру, исследования и аналитические 

доклады «Волонтерство в домах по уходу» (Volunteering in Care Homes, 2016); литературный 

обзор «Волонтерство и здоровье: доказательства воздействия и последствий для политики и 

практики» («Volunteering and health: evidence of impact and implications for policy and 

practice»). 

o Микроволонтерство (к примеру, исследование «Ценность предоставления 

небольшого времени: понимание потенциала микро-волонтерства» (The value of giving a little 

time: Understanding the potential of micro-volunteering). 

Исследования 

 Понимание потенциала микроволонтерство, 2013. Цель исследования — изучить 

потенциал, вклад, барьеры микроволонтерства. Аналитический отчет по результатам 

https://www.iave.org/volunteer-centers/nvc/
https://www.iave.org/volunteer-centers/nvc/
https://www.ncvo.org.uk/policy-and-research
https://www.ncvo.org.uk/institute-for-volunteering-research
https://www.ncvo.org.uk/institute-for-volunteering-research
https://data.ncvo.org.uk/what-is-the-almanac/
https://ru.scribd.com/document/352272627/Management-matters-A-national-survey-of-volunteer-management-capacity
https://ru.scribd.com/document/352272627/Management-matters-A-national-survey-of-volunteer-management-capacity
https://ru.scribd.com/document/352350131/Valuing-Volunteer-Management-Skills
https://knowhownonprofit.org/people/volunteers-and-your-organisation/volunteering-in-care-homes-1/ViCH_final_report_March_2016.pdf
https://ru.scribd.com/document/352350631/Volunteering-and-Health-Literature-Review
https://ru.scribd.com/document/352350631/Volunteering-and-Health-Literature-Review
https://ru.scribd.com/document/352352002/The-value-of-giving-a-little-time-Understanding-the-potential-of-micro-volunteering
https://ru.scribd.com/document/352352002/The-value-of-giving-a-little-time-Understanding-the-potential-of-micro-volunteering
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исследования состоит нескольких разделов, каждый из которых отвечает на один из 

следующих вопросов: 

1. Что такое микроволонтерство?  

2. Как микроволонтерство соотносится с другими формами волонтерства? (В частности, 

микроволонтерство сравнивается с эпизодическим, онлайн и долговременным/регулярным 

волонтерством). 

3. Возрастает ли спрос и предложение на микроволонтерство? (Рассматриваются 

драйверы спроса и предложения). 

4. Каков вклад и позитивное воздействие микроволонтерства (в разрезе различных 

групп: волонтеров, принимающих волонтеров организаций, местных сообществ и 

благополучателей)? 

5. Каковы вызовы/барьеры микро-волонтерства? 

 Волонтерство в домах по уходу, 2016 г. — трехлетний исследовательский проект по 

волонтерству в домах ухода. В исследовании изучалось влияние волонтеров на жителей, 

персонал социальных учреждений (домов ухода) и волонтеров. Основной фокус 

исследования — изучение воздействия волонтерства на качество жизни и качество ухода за 

жителями. Проект финансировался Департаментом здравоохранения. 

Оценка 

 Инструмент оценки воздействия волонтерства Volunteering Impact Assessment 

Toolkit, разработанный «Волонтерами Англии» (ныне – НСНО) и Институтом исследований 

волонтерства, в данный момент является основным национальным инструментом оценки 

воздействия волонтерства и продвигается другими национальными волонтерскими 

ресурсными центрами Великобритании (см. к примеру, кейсы «Волонтеры Шотландии» и 

«Волонтеры Ирландии»). 

Инструмент настроен на измерение четырех видов капитала волонтерства: 

человеческого, социального, культурного и экономического. Для измерения каждого 

разработан перечень вопросов. Инструмент ориентирован на сбор данных по четырем 

группам: волонтеры, принимающие волонтеров организации, организации, 

бенефициары / благополучатели и более широкое сообщество (инструментарий помогает 

собрать мнения местных жителей или лидеров местных сообществ). 

 Институтом исследований волонтерства также разработан инструмент для 

внутреннего самостоятельного аудита организацией экономического вклада 

волонтеров (VIVA - The volunteer investment and value audit: A self-help guide, 2011).  

Инструмент помогает каждой принимающей волонтеров организации: 

o подсчитать общее число волонтерских часов в год, 

o перевести общее количество волонтерских часов в эквивалентное число полных 

рабочих часов, 

o учесть в стоимости широкий/разнообразный вклад волонтера в организацию (учесть 

все роли, в которые был включен волонтер), 

o рассчитать вклад и затраты «усредненного» волонтера (на душу населения), 

o сделать подробный анализ статей бюджета, чтобы выявить какие статьи дают 

больший расход/вклад (с тем, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию при 

составлении бюджетов будущих волонтерских программ или при заключении 

контрактов с волонтерами). 

Инструмент применяется многими организациями по всему миру с 1996 года.  

Конференция 

http://www.volunteer.ie/who-we-help/organisations/volunteer-impact-assessment
http://www.volunteer.ie/who-we-help/organisations/volunteer-impact-assessment
https://ru.scribd.com/document/352352437/VIVA-The-volunteer-investment-and-value-audit-A-self-help-guide
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Наряду с исследованиями, Институт совместно с Сетью изучения некоммерческого 

сектора (Voluntary Sector Studies Network, VSSN) ежегодно организует и проводит 

междисциплинарную конференцию по исследованию волонтерства и волонтерского сектора 

(The Voluntary Sector and Volunteering Research Conference) для ученых, практиков и лиц, 

принимающих решения. 

Консалтинговые услуги 

Помимо прочего НСНО предоставляет услуги по оценке благотворительности (NCVO 

Charities Evaluation Services). Организация помогает некоммерческим организациям и 

компаниям осуществлять измерение и оценку воздействия волонтерских программ.  НСНО 

также предлагает интерактивные учебные курсы по оценке (и по теории изменений).  
 

5. «Волонтеры Ирландии», Ирландия 

 Официальный сайт: http://www.volunteer.ie/ 

«Волонтеры Ирландии» (Volunteer Ireland) (Далее - ВИ) — национальное агентство по 

развитию волонтерства, а также учреждение, осуществляющее поддержку всех 

национальных волонтерских центров и информационные волонтерских служб в Ирландии. 

ВИ — это компания с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, 

действующая как благотворительная организация. 

Исследования волонтерства (Research) 

«Волонтеры Ирландии» отмечают, что несмотря на небольшое число исследований, 

размещенных на сайте, исследовательская деятельность входит в задачи организации, также, 

как и информирование заинтересованных сторон и широкой общественности о результатах 

исследований волонтерства в Ирландии.  

 Воздействие волонтерства на здоровье и благосостояние волонтера (The Impact of 

Volunteering on the Health and Well-Being of the Volunteer), 2017. В 2017 году ВИ реализовали 

исследование, посвященное изучению воздействия волонтерской деятельности на здоровье и 

благополучие волонтеров. Исследование основывалось данных фокус-групп (с волонтерами) 

и результатах национального опроса волонтеров (выборка которого составила около 1800 

волонтеров). Основными содержательными разделами аналитического отчета (помимо 

описания методологии и обзора литературы) стали следующие.  

o Позитивное влияние волонтерства. В отчете подтверждается устойчивая 

положительная связь между волонтерством и благополучием волонтера. 

o Факторы, способствующие положительному воздействию волонтерства на здоровье 

и благополучие волонтеров. В отчете выявлены и описаны 5 факторов, способствующих 

положительному воздействию волонтерства на здоровье и благополучие: 1. Ощущение 

вовлеченности и того, что вносишь вклад, 2. Ощущение цели, 3. Возможность 

изменять/менять – Видимость результата, 4. Радость, 5. Личный выбор и предпочтение, 6. 

Самосознание, 7. Возможность быть значимым и ценимым другим.  

o Другие факторы, влияющие на влияние волонтерства на здоровье и благополучие. В 

исследовании были выделены также влияние других факторов, которые могут оказывать 

положительное воздействие волонтерства: тип волонтерства, время / частота волонтерства, 

этап/стадия жизни. 

 

 Статистика по волонтерству в Ирландии (Volunteering Statistics) 

Управляя национальной базой данных I-VOL о волонтерских вакансиях и имея доступ к 

широкому спектру статистических данных о волонтерстве (включая возрастную 

http://www.vssn.org.uk/events/2017-voluntary-sector-and-volunteering-research-conference/
https://www.ncvo.org.uk/training-and-events/research-conference
https://www.ncvo.org.uk/practical-support/consultancy/ncvo-charities-evaluation-services
https://www.ncvo.org.uk/practical-support/consultancy/ncvo-charities-evaluation-services
http://www.volunteer.ie/
http://www.volunteer.ie/resources/research/
http://www.volunteer.ie/wp-content/uploads/2017/08/Volunteer_Ireland-Report_FINAL.pdf
http://www.volunteer.ie/wp-content/uploads/2017/08/Volunteer_Ireland-Report_FINAL.pdf
http://www.volunteer.ie/resources/volunteering-statistics/
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демографию, гендерную проблематику и национальность) ВИ размещают на своем сайте 

актуальную статистическую информацию в графическом и текстовом виде. На сайте 

представлены следующие данные: 

o количество волонтеров по стране за год, 

o число волонтеров, зарегистрировавшихся в базе I-VOL,  

o количество волонтерских часов, отработанных всеми волонтерами. 

 Также на сайте представлены данные, собираемые Национальным статистическим 

управлением Ирландии (The Central Statistics Office). ВИ сообщают, что с 2013 г 

Национальное управление включили вопросы о волонтерстве в ежеквартальное 

обследование домашних хозяйств (в частности, предусмотрено 3 вопроса: о времени, 

затрачиваемом на волонтерскую деятельность, типе/форме волонтерской деятельности и 

влиянии волонтерства). ВИ размещают краткие результаты национального опроса на своем 

сайте, в частности предоставляя информацию по таким показателям как, % взрослых 

граждан Ирландии, вовлеченных в волонтерство; % волонтеров старше 45 лет; доля 

формального (волонтерство в организациях) и неформального волонтерства; и другие.  

Оценка и разработка стандартов 

 Стандарты оценки. ВИ руководит проектом «Инвестирование в волонтеров» 

(Investing in Volunteers (IiV)». «Инвестирование в волонтеров» — национальный стандарт по 

практике волонтерского менеджмента. Стандарты являются для НКО инструментом 

(рамкой) для оценки волонтерских программ, для совершенствования механизмов 

рекрутинга, систем мотивации и т.д. Они предоставляют организациям рамку для 

бенчмаркинга качества волонтерских программ. 

 ВИ наряду с другими национальными ресурсными центрами Великобритании 

продвигает Инструмент оценки воздействия волонтерства Volunteering Impact Assessment 

Toolkit, разработанный «Волонтерами Англии» (сейчас — Национальный совет по 

некоммерческим организациям) и Институтом исследования волонтерства. Инструментарий 

предоставляет информацию о: 

o диапазоне воздействия, который можно измерить с помощью инструментария; 

o диапазоне заинтересованных сторон, которые могут быть включены в качестве 

стейкхолдеров; 

o диапазоне доступных инструментов исследования; 

o основных принципах разработки дизайна исследования, сбора и анализа данных и о 

том, как получить дальнейшую поддержку по дизайну исследования, сбору и анализу 

данных. 

 В 2012 году «Волонтеры Ирландии» совместно с организацией «Свободные искусства 

Ирландии» разработали инструментарий для принимающих волонтеров организаций, в 

сфере искусства (Toolkit for volunteer involving arts organisations). Инструментарий нацелен 

на то, чтобы предоставить практические рекомендации, необходимые для 

запуска/разработки или совершенствования волонтерской программы. Содержание 

документа: 1. Введение, 2. Рекрутинг/подбор волонтеров, 3. Удержание волонтеров, 4. 

Равенство и разнообразие, 5. Введение в организацию и обучение, 6. Поддержка и надзор, 7. 

Расходы, 8. Здоровье и безопасность, 9. Страхование, 10. Волонтеры и авторские права, 

11.  Волонтерство, поддерживаемое работодателем. 

6. «Волонтеры Шотландии», Шотландия 

Официальный сайт: http://www.volunteerscotland.net/ 

 

http://www.cso.ie/en/
http://www.volunteer.ie/who-we-help/organisations/investing-in-volunteers
http://www.volunteer.ie/who-we-help/organisations/volunteer-impact-assessment
http://www.volunteer.ie/who-we-help/organisations/volunteer-impact-assessment
http://www.volunteer.ie/wp-content/uploads/2017/07/Volunteering_in_the_Arts_Toolkit.pdf
http://www.volunteerscotland.net/
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 «Волонтеры Шотландии» (Далее — ВШ) (Volunteer Scotland), юридическое название 

«Волонтиа Девелопмент Скотланд Лтд.» (Volunteer Development Scotland Ltd.). ВШ является 

зарегистрированной шотландской благотворительной организацией (a registered Scottish 

charity) и компанией, с ответственностью участников в гарантированных ими пределах (a 

company limited by guarantee). «Волонтеры Шотландии» представляют единственный 

национальный ресурсный волонтерский центр в Шотландии. 

Исследовательская деятельность (Research) 

ВШ ведет исследовательскую деятельность.  

 В 2014 и 2016 г. ВШ реализовала два исследования «Молодежь и волонтерство в 

Шотландии» (Young People and Volunteering in Scotland) (краткие справки о результатах 

исследования опубликованы на сайте организации, доступа к полным отчетам — нет). В 

рамках исследований изучались:  

o характер и масштабы волонтерского участия и отношение молодежи (в возрасте от 11 

до 18 лет) к волонтерству;  

o общие факторы, влияющие на снижение или повышение уровня волонтерского 

участия (такие как, рынок труда, награды, признание, целевая поддержка), 

o ключевые «влияния» (key ‘influences’), в большей степени стимулировавшие людей к 

волонтерству (от персональной динамики как волонтерство с друзьями до карьерных выгод), 

o возможные объяснения/причины иных трендов (в частности, драматического падения 

уровня волонтерства среди взрослых в возрасте от 25 до 34 лет). 

Также изучалось распределение уровня волонтерства в зависимости от территории, на 

которой осуществлялась волонтерская деятельность (в частности, было выявлено что 

уровень волонтерства в сельской местности значительно выше, чем в городе). 

 

 Волонтерство и историческая среда (Volunteering and the Historic Environment), 2016. 

От имени организации «Историческая среда Шотландия» (Historic Environment Scotland) в 

2016 «Волонтеры Шотландии» провели исследование волонтерской деятельности в 

исторических уголках Шотландии. 46% историко-культурных организаций, опрошенных в 

ходе исследования, по данным ВШ, работают с волонтерами. В отчете отражены барьеры, 

трудности и особенности волонтерства в исторических местах. 

 

 В 2017 г. ВШ подготовила проект доклада для Британского форума волонтеров, в 

котором излагались основные находки и выводы об уровне формального волонтерства в 

Великобритании (Volunteering Participation Comparative analysis across the UK. Final Report by 

Volunteer Scotland. May 2017). В докладе были приведены данные по уровню волонтерского 

участия в Англии, Уэльсе, Шотландии, Северной Ирландии за 2014-2016 г.; доля 

неформального волонтерства к формальному; тренды волонтерского участия и пр. При этом 

в докладе отмечается, что на сегодняшний день, существуют значительные расхождения в 

цифрах по четырем странам, вызванных разностью применяемых методик и 

сформулированных исследовательских вопросов. Последнее, однако, видится практически 

непреодолимым барьером, поскольку обследование волонтерства внедряется в качестве 

неотъемлемой части более крупного обследования, контролируемого правительством 

четырех стан, что препятствует переходу к согласованной и последовательной 

исследовательской платформе. 

 

 Данные и графики (Data and graphs): визуализация и анализ данных опроса 

шотландских домохозяйств.  

С целью поддержки получения доступа к данным о волонтерстве, ВШ размещает на 

своем сайте карту, графики и диаграммы, отображающие последние данные и анализ 

http://www.volunteerscotland.net/policy-and-research/research/
http://www.volunteerscotland.net/policy-and-research/research/young-people-and-volunteering-in-scotland-2016/
http://www.volunteerscotland.net/media/852506/hes_final_report_2016.05.31.pdf
https://www.historicenvironment.scot/
http://www.volunteerscotland.net/media/1116496/uk_volunteering_participation_rates_-_final_report_2017.05.31.pdf
http://www.volunteerscotland.net/media/1116496/uk_volunteering_participation_rates_-_final_report_2017.05.31.pdf
http://www.volunteerscotland.net/policy-and-research/data-and-graphs/
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тенденций волонтерства на уровне национальных (national) и местных (local) органов власти 

Шотландии, собранных в ходе Обследования шотландских домохозяйств (Scottish Household 

Survey) в 2015 г. Опрос шотландских домохозяйств — ежегодное обследование 

шотландского правительства, предоставляющее наилучшую информацию о распространении 

волонтерства в Шотландии. 

 Карта районов шотландских округов (Map of Scottish council areas). В разделе 

«карты» имеется возможность узнать уровень волонтерского участия в своей местности, 

кликнув на соответствующую область. На карте также приводятся данные Опроса 

шотландских домохозяйств (Scottish Household Survey). 

 Оценка экономической ценности волонтерства в Шотландии (Economic Value of 

Volunteering in Scotland), 2014. На основании опроса шотландских хозяйств, ВШ 

рассчитывают экономическую стоимость волонтерства. Так в 2014 г. по оценкам ВШ вклад 

труда волонтеров в экономику Шотландии составил 2 миллиона фунтов стерлингов. 

Площадки для обсуждения тенденций волонтерства, данных исследований и 

предложений по совершенствованию законодательства 

 

 Шотландский форум добровольцев (Scottish Volunteering Forum) — «группа 

организаций, увлеченных растущим добровольчеством». В форум входят 16 организаций. 

Ключевые цели форума: 

1. Включение и поощрение большего количества людей к участию в добровольчестве 

для обеспечения равенства возможностей для всех. 

2. Поддержание качественного опытов волонтерства, в результате чего больше людей 

продолжат участвовать в добровольчестве. 

3. Содействие получению отдельными лицами, организациями и шотландского общества 

преимуществ от волонтерства. 

4. Достижение консенсуса по ключевым стратегическим направлениям, которые будут 

поддерживать общие цели, включая обязательство по дополнению усилий друг друга. 

 

Неофициальный семинар по обсуждению неформального волонтерства (Informal 

Question Workshop)
6
. Семинар, организованный ВШ, стал уникальной возможностью 

выработать общее понимание в отношении специфики, особенностей неформального 

добровольчества в Шотландии. Этот семинар был организован на фоне того, что 

Правительство Шотландии в партнерстве с третьим сектором разрабатывало вопрос об 

обследовании шотландского домохозяйства с целью измерения неформального 

добровольчества. Цель встречи состояла в том, чтобы на основании имеющихся данных 

текущих исследований в этой области и совместных дискуссиях по практике, политике и 

исследованиям, выработать предложения на будущую программу исследования 

неформального волонтерства. 

Оценка (Measuring impact) 

Наряду с другими национальными ресурсными центрами Великобритании, «Волонтеры 

Шотландии» продвигают разработанный Национальным советом по волонтерским 

организациям Англии (National Council for Voluntary Organisations) Инструмент по оценке 

воздействия волонтерства (Volunteering Impact Assessment Toolkit). Инструментарий по 

оценке воздействия волонтерства представляет собой основу, которая помогает описать, 

какие последствия вы могли бы ожидать от волонтерства, на кого это воздействие может 

распространяться. Инструментарий включает в себя готовые к использованию вопросники и 

руководства по отдельным темам.  

                                                 
6
 Более подробно отчет о семинаре см. URL: https://goo.gl/UaZ1oK (дата обращения: 17.09.2017) 

http://www.volunteerscotland.net/policy-and-research/data-and-graphs/national-profile/
http://www.volunteerscotland.net/policy-and-research/data-and-graphs/local-area-profiles/
http://www.volunteerscotland.net/policy-and-research/data-and-graphs/local-area-profiles/
http://www.volunteerscotland.net/policy-and-research/resources/economic-value-of-volunteering-in-scotland/
http://www.volunteerscotland.net/policy-and-research/resources/economic-value-of-volunteering-in-scotland/
http://www.volunteerscotland.net/policy-and-research/policy/scottish-volunteering-forum/
http://www.volunteerscotland.net/policy-and-research/research/informal-question-workshop/
http://www.volunteerscotland.net/policy-and-research/research/informal-question-workshop/
http://www.volunteerscotland.net/organisations/resources/measuring-impact/
http://www.volunteer.ie/who-we-help/organisations/volunteer-impact-assessment
https://goo.gl/UaZ1oK
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ВШ также разработан гайд хорошей практики по измерению воздействия волонтерства 

(Measuring Impact of Volunteering Good Practice Guide). Гайд объясняет, какие шаги нужно 

предпринять, прежде чем начать оценку. Он также включает список полезных ресурсов. 

Помимо этого, организация предлагает сопутствующий платный образовательный курс 

по применению инструмента оценки. Данный курс направлен на то, чтобы ответить на три 

вопроса: почему нужно измерять влияние добровольчества; как именно это cделать; как 

использовать полученную информацию в дальнейшем. 

 

7. «Волонтеры Австралии», Австралия 

Официальный сайт: https://www.volunteeringaustralia.org/ 

 

  «Волонтеры Австралии» (Далее — ВА) (Volunteering Australia) — это некоммерческая 

организация, являющаяся ключевым органом (peak body) по продвижению волонтерства в 

австралийском обществе на национальном уровне. ВА выступает в качестве связующей 

организации для волонтерских ресурсных центров штатов и территорий. Всего в структуру 

ВА составляют семь таких центров. Основной деятельностью ВА является продвижение 

волонтерской деятельности, лоббирование интересов ресурсных волонтерских центров, 

выработка профессиональных стандартов и образцов деятельности ресурсных волонтерских 

центров и принимающих волонтеров организаций (ПВО).  

Исследовательская деятельность 

 ВА являются отраслевым партнером в самом масштабном исследовательском проекте 

по благотворительности и волонтерству в Австралии — «Благотворительная Австралия» 

(Giving Australia 2016). Финансирование исследования осуществляется Департаментом 

социальных услуг правительства Австралии
7
. В рамках данного исследования

8
 собирается 

обширная, актуальная информация от частных лиц, благотворительных организаций, 

филантропов и предприятий в Австралии, которая представляет важную информацию о 

волонтерских тенденциях. Эта информация представляется в форме пяти отчетов
9
. На 

сегодняшний день опубликованы 3 из них
10

. 

 Филантропия и филантрописты (Philanthropy and philanthropists report) — первый 

их трех докладов в рамках исследования. Цель доклада — содействие работе сообщества 

делового сотрудничества премьер-министра (Prime Minister's Community Business 

Partnership). 

                                                 
7
 Бюджет исследования составил 1,7 млн. долларов США. Проект возглавляется Австралийским центром 

филантропии и некоммерческих исследований (Australian Centre for Philanthropy and Nonprofit Studies 

(ACPNS)), Центром социального воздействия (Centre for Social Impact) Технологического университета 

Суинберна и Центром по корпоративным связям с общественностью (Centre for Corporate Public Affairs). 
8
 Дизайн исследования включал следующие этапы: обзор литературы, качественный этап (проведение 45 фокус-

групп, 116 интервью, экспертная панель) и количественный этап (предусматривающий опрос следующих типов 

респондентов: отдельных лиц (выборка 6240 человек), небольших и средних предприятий (выборка: 500), 

крупных компаний (200 компаний), фондов и филантропических организаций (105) и благотворительных 

организаций (763) и НКО (196)).  
9
 Помимо итоговых отчетов в рамках исследования отдельным документом опубликована методология 

исследования «Благотворительная Австралия»: основание исследования (Giving Australia 2016 Background 

paper), а также обзор литературы «Благотворительная Австралия»: обзор литературы (Giving Australia 2016 

Literature review). Также к докладу прилагаются пять информационных бюллетеней, содержащих обзор каждой 

тематической области, охватываемой исследованием. 
10

 Все отчеты и материалы по данному исследованию доступны здесь. См. здесь: URL: 

http://www.communitybusinesspartnership.gov.au/about/research-projects/giving-australia-2016/ (дата обращения: 

30.07.2017). 

http://www.volunteerscotland.net/policy-and-research/policy/scottish-volunteering-forum/
https://www.volunteeringaustralia.org/
https://www.volunteeringaustralia.org/about/history-of-volunteering-australia/
https://www.volunteeringaustralia.org/research-publications/giving-australia-2016/
http://www.communitybusinesspartnership.gov.au/wp-content/uploads/2017/04/giving_australia_2016_philanthropy_and_philanthropists_report.pdf
http://www.communitybusinesspartnership.gov.au/about/research-projects/
http://www.communitybusinesspartnership.gov.au/about/research-projects/
https://www.qut.edu.au/business/about/research-centres/australian-centre-for-philanthropy-and-nonprofit-studies
https://www.qut.edu.au/business/about/research-centres/australian-centre-for-philanthropy-and-nonprofit-studies
http://www.swinburne.edu.au/research/social-impact/
https://accpa.com.au/
http://www.communitybusinesspartnership.gov.au/wp-content/uploads/2016/11/giving_australia_2016_background_paper.pdf
http://www.communitybusinesspartnership.gov.au/wp-content/uploads/2016/11/giving_australia_2016_background_paper.pdf
http://www.communitybusinesspartnership.gov.au/wp-content/uploads/2016/12/giving_australia_2016_literature_review.pdf
http://www.communitybusinesspartnership.gov.au/wp-content/uploads/2016/12/giving_australia_2016_literature_review.pdf
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 «Корпоративная благотворительность и волонтерство» (Business giving and 

volunteering) — второй отчет посвящен тому, как бизнес-компании участвуют в 

благотворительности и как реализуют волонтерские программы на рабочих местах. 

 Индивидуальная благотворительность и волонтерство (Individual giving and 

volunteering report) — третий отчет фокусируется на описании тенденций, инноваций и 

проблем в состоянии индивидуального волонтерства в Австралии. Выводы из этого отчета 

направлены на содействие деятельности НКО и благотворительных организаций. В рамках 

исследования индивидуального волонтерства, изучается уровень волонтерского участия, 

включая его часовую (объем) и стоимостную оценку; социально-демографические 

характеристики волонтеров (главным образом, возраст и гендер); наиболее часто 

выбираемые сферы волонтерской деятельности (в возрастном и гендерном разрезе); причины 

волонтерства. В отчете по корпоративной благотворительности представляются результаты 

изучения волонтерства на рабочем месте. В частности, в отчете 2016 г. было рассмотрено 

какая доля компаний разного размера/масштаба (1) увеличила фиксирование волонтерской 

деятельности сотрудников за последние 10 лет, (2) реализовала официальную волонтерскую 

программу на предприятии, (3) поощряла волонтерскую активность сотрудников 

различными способами (в т.ч. путем денежных компенсаций/выплат), (4) участвовала в 

партнерствах с НКО или благотворительными организациями по направлению развития 

корпоративного волонтерства. 

Четвертый и пятый доклады планируются к публикации в течение 2017 года. 

Результаты исследования и материалы доклада служат основанием для разработки 

обоснованных рекомендаций Правительству о практических стратегиях, направленных на 

развитие культуры волонтерства и филантропии в Австралии.  

 В 2016 г. «Волонтеры Австралии» делали Доклад 2016 «Состояние волонтерства в 

Австралии» (2016 State of Volunteering in Australia), подготовленный на основании данных 

опроса, проведенного совместно с Прайсуотерхаускуперс (PwC, PricewaterhouseCoopers 

Australia). Цель опроса состояла в анализе текущего состояния волонтерства в Австралии и 

выявления возможностей для максимального использования потенциала волонтерской 

рабочей силы. В рамках исследования проводился опрос трех групп респондентов: 

волонтеров, принимающих волонтеров организаций и бизнес-компаний. В фокусе 

исследования были три вопроса: (1) Действительно ли текущие/существующие практики 

волонтерского менеджмента подходят/пригодны и для будущей волонтерской деятельности?  

(2) Совпадают ли запросы и потребности принимающих волонтеров организаций с теми 

ролями, которые хотят брать на себя волонтеры и тем, в каких сферах волонтерской 

деятельности они хотят принимать участие? (3) Какая форме поддержки подойдет для 

неформального волонтерства? Четвертый блок вопросов был посвящен оценке/анализу 

соблюдения Национальных стандартов волонтерского участия в принимающих волонтеров 

организаций. Отчет, опубликованный по результатам исследования состоит из двух 

разделов: (1) результаты и выводы и (2) будущая повестка волонтерского сектора (future-

proofing the volunteering sector). Первый раздел представлен подразделами: (1.1) общие 

результаты опроса, (1.2) волонтеры, (1.3) принимающие волонтеров организации, (1.4) 

выводы по корпоративному волонтерству, (1.5) соблюдение национальный стандартов 

волонтерского участия. Второй тремя: (2.1) соединяя людей с возможностями волонтерства 

(matching people to volunteering opportunities), (2.2) поддержка неформального волонтерства, 

(2.3) необходимые дальнейшие шаги. 

 В 2013-2015 г. ВА совместно с совместно с университетом Мердока и «Волонтерами 

Западной Австралии» было проведено исследование «Волонтерство для обучения: 

усиливая образовательный элемент в практике студенческого волонтерства в 

австралийских университетах» (Volunteering to Learn: Enhancing learning in the student 

volunteering experience in Australian universities). Проект был направлен на то, чтобы 

http://www.communitybusinesspartnership.gov.au/wp-content/uploads/2017/04/giving_australia_2016_report_-_business_giving_and_volunteering.pdf
http://www.communitybusinesspartnership.gov.au/wp-content/uploads/2017/04/giving_australia_2016_report_-_business_giving_and_volunteering.pdf
http://www.communitybusinesspartnership.gov.au/wp-content/uploads/2017/09/giving_australia_2016_report_-_individual_giving_and_volunteering.pdf
http://www.communitybusinesspartnership.gov.au/wp-content/uploads/2017/09/giving_australia_2016_report_-_individual_giving_and_volunteering.pdf
https://www.volunteeringaustralia.org/research-publications/stateofvolunteering/
https://www.volunteeringaustralia.org/research-publications/giving-australia-2016/
https://www.volunteeringaustralia.org/research-publications/giving-australia-2016/
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выработать более строгий подход к студенческим программам волонтерства в университетах 

и создать руководство по эффективной практике, в котором будут рассматриваться 

потребности и проблемы волонтерства в студенческой среде. Цель исследования состояла в 

том, чтобы определить модели хорошей практики и предоставить австралийским 

университетам информацию об элементах волонтерской программы, способствующих 

хорошим результатам обучения.  В ходе исследования к таким элементам были отнесены: 

характер и цели программы волонтерского участия студентов; желаемые и фактические 

показатели успеваемости студентов-волонтеров; доступные опции поиска программ в 

университетах; способы повышения результатов обучения учащихся. Дополнительными 

элементами, по которым также была проведена экспертиза, были рабочие нагрузки учащихся 

и требования к персоналу, связанные с волонтерскими программами.  

 Совместно с Институтом управления проектами (Institute of Project Management) 

«Волонтеры Австралии» начата подготовка обширного доклада, посвященного оценке 

вклада волонтерских ресурсных центров в австралийское общество
11

. Целями этого доклада 

является: 

o определение социального и экономического вклада, вносимого Службами поддержки 

волонтерства (Volunteering Support Services) в австралийское общество; 

o обеспечение надежной социальной и экономической базы данных для оказания 

помощи заинтересованным сторонам в принятии стратегических решений о будущем 

распределении ресурсов;  

o бенчмаркинг результатов Служб поддержки волонтерства в Австралии, с целью 

измерения будущей эффективности деятельности и воздействия на стратегические 

социальные изменения. 

Подготовка доклада будет включать проведение подробного обзора соответствующей 

литературы, консультации с основными службами поддержки волонтеров и взаимодействие 

с более широким сообществом относительно преимуществ служб поддержки волонтерства. 

Публикация данного доклада запланирована на ближайшие месяцы (в данный момент 

готовится проведение полевой этапа сбора данных). 

 ВА оказало поддержку в публикации аналитического доклада 2016 г. «Оценка 

наследия добровольческой инфраструктуры олимпийских игр: Сидней 2000, Лондон 

2012» (Evaluating the volunteer infrastructure legacy of the Olympic Games: Sydney 2000 and 

London 2012) по результатам соответствующего исследования. Целью данного исследования 

было изучение «пост-игрового» волонтерского наследия (post-Games volunteer legacies), т.е. 

той волонтерской инфраструктуры, которая сформировалась вовремя/после и под влиянием 

инфраструктуры олимпийских волонтерских программ городах, в принимающих 

Олимпийские игры. (Исследование было проведено в рамках гранта Центра Олимпийских 

исследований МОК). 

В рамках исследования сравнивалось волонтерское наследие Олимпийских игр в 2000 в 

г. Сиднее и в 2012 г. в Лондоне. В докладе были проанализированы отдельные элементы 

инфраструктуры волонтерства в принимающих городах, сформировавшиеся или 

сохранившиеся как последствие реализации олимпийских волонтерских программ. В 

частности, к ним были отнесены: 

 отдельные волонтерские программы (как например, волонтерские программы 

«Команда Лондона», «Молодые послы» мэра Лондона), 

 технологии рекрутинга, обучения волонтеров, 

 способы взаимодействия со стейкхолдерами в рамках программы волонтеров,  

 крупные волонтерские мероприятия (такие как, Сиднейская королевская пасхальная 

                                                 
11

 Об этом подробнее см.: URL: https://www.volunteeringaustralia.org/research-publications/ (дата обращения: 

20.08.2017). 

http://www.volunteering.com.au/wp-content/uploads/2016/09/Final-Report-Evaluating-Volunteering-infrastructure-legacy-of-Syd-and-Lon-Olympics.pdf
http://www.volunteering.com.au/wp-content/uploads/2016/09/Final-Report-Evaluating-Volunteering-infrastructure-legacy-of-Syd-and-Lon-Olympics.pdf


  17 

 

Подготовлено АНО "Эволюция и Филантропия" по заказу ГБУ г.Москвы «Ресурсный центр по 
развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр», Москва, 2017. 
 

выставка). Также к значимому инфраструктурному наследию волонтерской олимпийской 

программы было отнесено расширение и укрепление спортивного и событийного 

волонтерства в Лондоне. 

 

8.  «Волонтеры Виктории», Австралия 

Официальный сайт: http://volunteeringvictoria.org.au/ 

 

 «Волонтеры Виктории» (Volunteering Victoria) (Далее — ВВ) — это некоммерческая 

организация, основной орган (peak body) по развитию волонтерства в штате Виктория; 

является автономной, неправительственной организацией. ВВ — членская организация, 

состоящая преимущественно из множества других организаций с общими интересами и 

выступающая в публичном пространстве от лица всего волонтерского сектора штата.  

Исследования (Research) 

В данный момент «Волонтеры Виктории» не осуществляют собственных исследований, 

однако активно пытаются отстоять финансирование на подробный и глубокий отчет о 

состоянии волонтерства в Виктории
12

. 

В отсутствие финансирования на полноценную исследовательскую программу ВВ 

выпускают исследовательские дайджесты и составляют информационные справки о 

состоянии волонтерства в штате Виктория. 

Исследовательские дайджесты Волонтеров Виктории (Volunteering Victoria’s Research 

Digests) представляют собой краткие обзоры последних разработок в области исследований и 

анализа волонтерства. Дайджесты составляются квалифицированными волонтерами, 

имеющими большой опыт каталогизации, исследований и образования. Дайджест 

выпускается с 2013 года (в среднем в год выходит 6 выпусков; за исключением первого года 

выпуска, когда было составлено 16 дайджестов). Дайджест №3 за 2016 год ― последний, 

выложенный на сайт дайджест. 

На страницах дайджеста в разные годы были сделаны обзоры/резюме исследований по 

следующим вопросам и темам: 

 воздействие волонтерства на здоровье и благополучие; 

 причины/мотивах участия в спортивном волонтерства; 

 мотивы волонтеров и типы признания, привлекательные для волонтеров; 

 нетрадиционное экстренное волонтерство (мотивы и установки волонтеров этого 

направления; взаимосвязь между формальным и неформальными волонтерами в секторе 

управления чрезвычайными ситуациями)
13

; 

 как волонтерство расширяет возможности трудоустройства, 

 управление волонтерами в паллиативной помощи;  

 волонтерство и пожилые люди: социальные проблемы, наращивание потенциала, план 

реформ; 

 волонтерство в секторе здравоохранения штата Виктории; 

 волонтерство в период экономического спада (как волонтерство и его структуры 

поддержки работают в кризисном экономическом климате); 

                                                 
12

 См. об этом заявление организации. URL: http://volunteeringvictoria.org.au/new-comprehensive-list-key-sources-

information-volunteering-victoria/) (дата обращения: 18.09.2017) 
13

 Экстренное волонтерство стало особым интереса изучения ВВ после трагических крупномасштабных лесных 

пожаров в штате Виктория в 2009 году и последующей целенаправленной деятельности ВВ по созданию 

программ, поддерживающих и укрепляющих экстренное волонтерство. Подробнее об этом см. обзор 

деятельности зарубежных ресурсных волонтерских центров, кейс «Волонтеры Виктории». 

http://volunteeringvictoria.org.au/
http://volunteeringvictoria.org.au/research/
http://volunteeringvictoria.org.au/research-digests/
http://volunteeringvictoria.org.au/research-digests/
http://volunteeringvictoria.org.au/new-comprehensive-list-key-sources-information-volunteering-victoria/
http://volunteeringvictoria.org.au/new-comprehensive-list-key-sources-information-volunteering-victoria/
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 роль организаций в поддержке волонтерской деятельности сотрудников; 

 и другие темы. 

Информационные справки/бюллетени «Факты и Статистика» (Information sheets 

«Facts and Stats»), в которых ВВ обобщают и публикуют ключевые факты и статистику о 

волонтерстве в штате Виктория. На сайте организации представлено 3 информационных 

листа за 2016 год. 

1. Влияние волонтерства на счастье и здоровье (The impact of volunteering on 

happiness and health) (от 8 августа 2016 года). Этот информационный лист включает обзор 

некоторых исследований и анализа влияния волонтерства на счастье и здоровье. 

2. Основные источники информации о волонтерстве в штате Виктория (Key 

sources of information about volunteering in Victoria) (от 4 августа 2016 года). В этом 

информационном листе содержится список ключевых документов о волонтерстве с краткими 

аннотациями и соответствующими ссылками. Данный информационный лист выступает в 

качестве «"краткого руководства" к источникам информации, помогающей в разработке 

волонтерских программ, написании заявок на финансирование и адвокации». 

3. Основные факты и статистика о волонтерстве (Key facts and statistics About 

volunteering in Victoria) в Виктории 3 августа 2016 года. В данном информационном листе 

предоставлены данные о количестве волонтеров в формальном и неформальном 

волонтерстве в разрезе гендерной принадлежности, возраста, (наличия/отсутствия) 

инвалидности, культурного и лингвистического разнообразия (сultural and linguistic diversity), 

статуса на рынке труда, типа домохозяйства (нousehold type) и других характеристик. В 

документе описывается в какие области деятельности вовлечены волонтеры; дано 

распределение волонтерства по территориям, городам, типам организаций; указана частота 

волонтерства и количество организаций, вовлеченных в волонтерство. Отдельно 

рассмотрены спонтанное волонтерство, волонтерство служащих (employee volunteering), 

спортивное волонтерство, барьеры волонтерства, экономическая и социальная ценность 

волонтерства. Раздел «социальная ценность волонтерства» представлен такими пунктами как 

участие сообщества, уровень удовлетворенности волонтерской деятельностью, волонтерство 

и счастье, роль волонтерства в секторе НКО, роль в укреплении сообщества. 

 

Исследовательские круглые столы Волонтеров Виктории (Volunteering Victoria’s 

research roundtables) — это инициатива ВВ, направленная на налаживание партнерских 

отношений между исследователями и практиками. На панельных заседаниях участники 

обсуждают текущие проблемы и тенденции в области волонтерства. 

В исследовательских круглых столах принимают участие исследователи, 

представляющие университеты или исследовательские центры и практики, представляющие 

волонтерские центры и принимающие волонтеров организации. Обычно в круглом столе 

принимают участие от 20 до 25 участников. Форма проведения круглого стола чаще всего 

представляет презентацию и обсуждение трех-четырех докладов одной тематики. В рамках 

докладов излагаются результаты собственных исследований докладчиков, дается 

анализ/обзор теоретических подходов к изучению различных аспектов волонтерства, 

представляется систематизированный/обобщенный опыт решения различных вопросов 

волонтерского менеджмента и др.  

Основные темы докладов и обсуждений круглых столов за 2017-2013: 

 спонтанное волонтерство и мотивы волонтеров, участвующих в волонтерской 

деятельности по ликвидации последствий стихийных бедствий и во время стихийных 

бедствий; 

 добровольческие инициативы, направленные на создание устойчивых сообществ; 

http://volunteeringvictoria.org.au/facts-and-stats/
file:///D:/Anna/Desktop/17%20Ñ�ÐµÐ½Ñ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%20Ð�Ð�Ð·Ð´Ð°/Info-sheet-on-health-and-happiness_working-file-August-2016.pdf
file:///D:/Anna/Desktop/17%20Ñ�ÐµÐ½Ñ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%20Ð�Ð�Ð·Ð´Ð°/Info-sheet-on-health-and-happiness_working-file-August-2016.pdf
file:///D:/Anna/Desktop/17%20Ñ�ÐµÐ½Ñ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%20Ð�Ð�Ð·Ð´Ð°/Info-sheet-on-key-sources-of-info-about-volunteering-2-August-2016.pdf
file:///D:/Anna/Desktop/17%20Ñ�ÐµÐ½Ñ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%20Ð�Ð�Ð·Ð´Ð°/Info-sheet-on-key-sources-of-info-about-volunteering-2-August-2016.pdf
file:///D:/Anna/Desktop/17%20Ñ�ÐµÐ½Ñ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%20Ð�Ð�Ð·Ð´Ð°/Facts-and-Stats-August-2016_update.pdf
file:///D:/Anna/Desktop/17%20Ñ�ÐµÐ½Ñ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%20Ð�Ð�Ð·Ð´Ð°/Facts-and-Stats-August-2016_update.pdf
http://volunteeringvictoria.org.au/research-roundtables/
http://volunteeringvictoria.org.au/research-roundtables/
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 мотивации волонтеров и ее последствия для удержания; 

Площадка круглых столов может меняться (к примеру, такой площадкой может 

выступить крупный университет). В 2016 году было организовано три исследовательских 

круглых стола. 

 

9. Волонтеры Новой Зеландии, Новая Зеландия  

Официальный сайт: http://www.volunteeringnz.org.nz/ 

Волонтеры Новой Зеландии, ВНЗ (Volunteering New Zealand, VNZ) — ассоциация 

волонтерских центров и организаций, работающих в сфере волонтерства (with a commitment 

to volunteering). Членские организации ассоциации охватывают службы в сферах неотложной 

помощи, здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, религии (faith 

based services), поддержки местных сообществ, этнических групп, спорта и отдыха, 

природоохранной деятельности (conservation), пропаганды/продвижения и международного 

волонтерства. 

Исследовательская деятельность 

 Исследование о состоянии волонтерства в Новой Зеландии (State of Volunteering in 

New Zealand), 2016 г., 2015 г. — ключевое программное исследование ВНЗ, основанное на 

опросе зарегистрированных некоммерческих и благотворительных организаций Новой 

Зеландии. Исследование впервые было запущено в 2015 году и, скорее, носило 

разведывательный характер, поскольку, как отмечают представители организации, дало 

некоторое представление о текущих тенденция и проблемах, с которыми сталкиваются 

волонтерские организации. Основываясь на данных исследования 2015 года, в 2016 году 

было запущено второе исследование
14

, в котором особое внимание было уделено различным 

областям участия волонтеров. В рамках исследования были сформулированы шесть 

вопросов (которые были адресованы принимающим волонтеров организациям (ПВО), 

которые имели в штате оплачиваемых сотрудников: (1) Могут ли штатные сотрудники ПВО 

объяснить, почему организация привлекает для реализации ее миссии волонтеров? 

Понимают ли они значимость / вклад волонтеров? (2) Сталкивались ли НКО (за последние 12 

месяцев) с вызовами в управлении конфликтами, которые были связаны с участием 

волонтеров? (3) Есть ли у волонтеров соответствующие возможности для подачи жалобы? 

Имеется ли у них доступ к процедурам разрешения споров? (4) Какие корректировки в 

систему управления волонтерами вносила ПВО, в случаях, когда происходило сокращение 

числа волонтеров? (5) Предоставляют ли ПВО достаточные ресурсы для обеспечения 

эффективного участия волонтеров? (6) Как организации оценивают состояние сектора 

добровольцев Новой Зеландии по шкале от одного до десяти?  

Практическая цель исследования состояла в выявлении возможностей для 

максимального использования потенциала волонтерской рабочей силы в Новой Зеландии.   

 

 Доклад о состоянии волонтерства в Новой Зеландии (Overview paper on the state of 

volunteering in New Zealand), 2017. Доклад, подготовленный ВНЗ совместно с министерством 

внутренних дел Новой Зеландии, представляет собой обзор текущего состояния 

волонтерства в стране основанного на вторичном анализе предыдущих исследований и 

                                                 
14

 Основу исследования составили данные онлайн опроса 13 375 зарегистрированным благотворительным 

организациям в Новой Зеландии (организациями отправлялась ссылка на онлайн анкету). При этом, было 

получено 1260 ответов (т.е. 9% ответов от всей выборки). 

http://www.volunteeringnz.org.nz/
http://www.volunteeringnz.org.nz/wp-content/uploads/stateofvolunteeringreport_ONLINE.pdf
http://www.volunteeringnz.org.nz/wp-content/uploads/stateofvolunteeringreport_ONLINE.pdf
http://www.volunteeringnz.org.nz/wp-content/uploads/Overview-Paper-on-the-State-of-Volunteering.pdf
http://www.volunteeringnz.org.nz/wp-content/uploads/Overview-Paper-on-the-State-of-Volunteering.pdf
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данных статистики. Отчет включает в себя (четыре основных раздела/главы): (1) 

Рекомендации; (2) Обзор текущего состояния волонтерства и волонтерских организаций (в 

данном разделе обсуждаются проблемы, негативно влияющие (issues affecting) на 

волонтерство в Новой Зеландии и негативные тренды развития волонтерства в НЗ: снижение 

объема волонтерских часов и сокращение числа добровольцев; а также иные наблюдения о 

изменении характера добровольчества; (3) Описание барьеров, с которыми сталкиваются 

принимающие волонтеров организации и волонтеры. (4) Рекомендации / обзор возможностей 

для поддержки развития волонтерства в будущем. В качестве одной из таких возможностей 

называется — «более углубленное/улучшенное исследование» (Improved Research). 

Статистика по волонтерству  

(Statistics on Volunteering ) 

В разделе «Статистика по волонтерству» ВНЗ приводят данные других исследований, в 

которых также отслеживаются показатели волонтерства. Как отмечают представители ВНЗ 

некоторые из данных исследований отличаются тем, что по-разному определяют 

(операционализируют) волонтерство и / или используют разные подходы к измерению 

волонтерства. Вместе с этим, по мнению сотрудников ВНЗ, эти разнородные исследования 

дают всестороннюю (well-rounded) картину всего разнообразия типов волонтерства в Новой 

Зеландии. 

Раздел статистики представлен двумя подразделами: данными по волонтерству в стране 

(«Волонтерство в Новой Зеландии») и в мире («Глобальные тенденции волонтерства и как в 

них включена Новая Зеландия» (Trends in Volunteering globally and how NZ stacks up)). 

 Доклад «Вспомогательный счет НКО» (Non-profit institutions satellite account: 2013) —

выпущен в 2016 году. В докладе измеряется и анализируется вклад НКО в экономику Новой 

Зеландии, включая оценку вклада волонтеров. Так в частности, приводятся данные, что 

вклад волонтеров в ВВП страны составил в 2013 году 3,5 миллиардов долларов или 1,7% от 

общего объема ВВП страны
15

. 

 Ежеквартальные показатели волонтерства и пожертвованиях (quarterly statistics on 

volunteering and donating in New Zealand). Также на своем сайте ВНЗ размещают 

ежеквартальные статистические данные о добровольчестве и пожертвования в Новой 

Зеландии, публикуемые Министерством внутренних дел (The Department of Internal Affairs).  

 Общее социальное обследование Новой Зеландии (New Zealand General Social 

Survey (NZGSS)), 2013 — национальный опрос населения Новой Зеландии, проводимый 

основным государственным статистическим учреждением «Статистика Новой Зеландии» 

(«Statistics New Zealand). В рамках обследования собираются данные о уровне волонтерского 

участия граждан в разрезе различных соц.-дем. групп (для этого предусмотрен один вопрос 

опросника: респондентов, в частности, спрашивают, совершали ли они какую-то 

волонтерскую/добровольческую работу за четыре недели до опроса). 

 Другое глобальное исследование, данные которого приведены на сайте ВНЗ — 

Индекс лучшей жизни (Your Better Life Index ). Индекс лучшей жизни измеряет и 

сравнивает различные факторы (образование, жилье, окружающая среда и др., способствуют 

благополучию в странах ОЭСР (OECD). На сайте ВНЗ представлены ключевые выводы из 

исследования 2014, касающиеся волонтерства в Новой Зеландии (в отчете ОЭСР раздел 

«Сообщество» (Community)). В частности, со ссылкой на исследование отмечается, что если 

средний показатель количества времени, уделяемого в среднем одним человеком на 

                                                 
15

 См. К примеру, пресс-релиз от 14 июня 2016 «НКО вкладывают в экономику 6 миллиардов долларов» (Non-

profit organisations contribute $6 billion to economy). 

http://www.volunteeringnz.org.nz/policy/statistics/
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/economic_indicators/NationalAccounts/non-profit-institutions-2013.aspx
https://www.dia.govt.nz/Resource-material-Our-Policy-Advice-Areas-Community-Development-Policy
https://www.dia.govt.nz/Resource-material-Our-Policy-Advice-Areas-Community-Development-Policy
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/people_and_communities/well-being/nzgss-info-releases.aspx
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/people_and_communities/well-being/nzgss-info-releases.aspx
http://www.oecdbetterlifeindex.org/about/better-life-initiative/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/community/
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/economic_indicators/NationalAccounts/non-profit-2013-mr.aspx
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/economic_indicators/NationalAccounts/non-profit-2013-mr.aspx
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волонтерскую работу в странах ОЭСР составляет 4 минуты в день, то в Новой Зеландии этот 

показатель достигает 14 минут в день (что является самым высоким показателем по странам 

ОЭСР). 

Исследования сектора (Sector Research) 

ВНЗ ведут также электронную библиотеку, в которой собирают и предоставляют для 

открытого доступа подборку исследований других организаций по различным аспектам 

волонтерства. В библиотеке представлены исследования по следующим темам: (1) Лучшие 

практики
16

, (2) Защита окружающей среды, (3) Корпоративное волонтерство, (4) 

Инвалидность, (5) Ранее детство, (6) Управление по ЧС и волонтеры, (7) Здоровье и 

безопасность, (8) Гендерные аспекты, (9) ЛГБТ, (10) Мигранты и этнические сообщества, 

(11) Волонтеры-пожарные, (12) Молодежь и волонтерство, (13) Перспективы тихоокеанского 

острова и коренных жителей маори
17

, (14) Спорт и волонтерство, (15) Измерение и оценка. 

10. Национальный центр волонтерства и филантропии, 

Сингапур 

Официальный сайт: https://www.nvpc.org.sg/home 

Национальный центр волонтерства и филантропии, НЦВФ (The National Volunteer 

and Philanthropy Centre) — это некоммерческая организация, развивающая культуру 

благотворительности в Сингапуре путем продвижения волонтерства и филантропии «для 

создания Города Добра» («to build a City of Good»)). В функции НЦВФ входит 

фасилитация / развитие партнерских отношений с НКО, компаниями, органами 

государственной власти и отдельными лицами (как говорится на сайте организации, «для 

оживления/активизации экосистемы благотворительности в Сингапуре»). 

НЦВФ входит в список национальных волонтерских центров
18

 (National Volunteer 

Centers), составленный Международной ассоциацией по консолидации усилий добровольцев 

(The International Association for Volunteer Effort, IAVE). 

Исследовательская деятельность 

 Национальный опрос индивидуальной благотворительности 

Основная исследовательская программа НЦВФ представлена (проводимым раз в два 

года) национальным опросом индивидуальной благотворительности «Individual Giving 

Survey», замеряющим уровень волонтерского участия и благотворительной деятельности в 

Сингапуре. Впервые национальный опрос по волонтерству был запущен в 2002 г. году, а в 

2004 г. опрос был дополнен темой благотворительности. 

Цели опроса: (1) определить уровень волонтерского участия и денежных пожертвований 

на национальном уровне; (2) составить соц.-дем. и поведенческий профиль волонтеров; (2) 

сравнить результаты по годам и определить динамику развития волонтерства; (4) 

(про)информировать и оказать/оказывать влияние на политику/совершенствование 

законодательства и стратегию (influence policy, strategy and behavior).  

                                                 
16 В качестве лучших практик приводится, к примеру, Канадский кодекс волонтерского участия (Canadian Code 

for Volunteer Involvement, CCVI), 2012. (Подробнее о данном инструменте см. Описание опыта зарубежных 

ресурсных волонтерских центров, кейс «Волонтеры Канады»). 
17

 В этой рубрике собраны исследования, посвященные изучению волонтерства коренных жителей маори и 

влиянию межэтнического разнообразия на волонтерство Новой Зеландии. 
18

 Перечень все национальных волонтерских центров можно посмотреть здесь. URL: 

https://www.iave.org/volunteer-centers/nvc/ (дата обращения: 01.09. 2017). 

http://www.volunteeringnz.org.nz/policy/research/
https://www.nvpc.org.sg/home
https://www.nvpc.org.sg/individual-giving-survey
https://www.nvpc.org.sg/individual-giving-survey
https://www.iave.org/volunteer-centers/nvc/
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На сайте организации в форме кратких отчетов представлены результаты двух опросов: 

2016 и 2014 годов. В отчете за 2016 г. (Individual Giving Survey 2016) представлены 

следующие данные: 

o динамика волонтерского участия и объема волонтерских часов в сравнении с 

прошлым годом, 

o уровень волонтеров в разрезе различных демографических групп (пол; возраст; 

этническая группа: китайцы, малазийцы, индусы, другие; тип домохозяйства), 

o соотношение постоянного/регулярного волонтерства к эпизодическому 

(представленному двумя степенями вовлеченности: ежемесячной и еженедельной), 

o соотношение формального волонтерства к неформальному, 

o соотношение общего количества волонтерских часов к среднему количеству часов на 

одного волонтера, 

o потенциал волонтерства: готовность волонтеров осуществлять волонтерскую 

деятельность в будущем, 

o предпочтительные совместные формы участия
19

, 

o соц.-дем. группы, с повышенной вероятностью «выхода» из волонтерства. 

В отчете отражены данные по трем ключевым категориям респондентов: волонтерам 

(сurrent volunteer), бывшим волонтерам (former volunteer), т.е. тем, кто не осуществлял 

волонтерскую деятельность в последние 12 месяцев и не волонтерам (non volunteer). В 

частности, указывается какой процент из этих групп:  

— являются донорами, 

— осуществляют пожертвования (отмечается, что волонтеры осуществляют 

пожертвования в 5 раз чаще, чем не волонтеры) 

В качестве отдельного момента в отчете отмечена важная роль корпораций в 

привлечении/вовлечении в регулярное волонтерство. 

 Дополнение к национальному опросу индивидуальной благотворительности 2014 г.: 

корпоративное волонтерство/волонтерство служащих. Supplement: Employee 

Volunteerism. В отдельном аналитическом отчете, основанном также на анализе данных 

опроса индивидуальной благотворительности, НЦВФ представил выводы по развитию 

волонтерства служащих/корпоративного волонтерства. В частности, были представлены 

данные о: 

o доле служащих, участвующих в КВ через работодателя (through employers) (и тех, кто 

участвует не через работодателя); 

o доле работодателей, участвующих в КВ (организующих волонтерскую деятельность 

работников / реализующих волонтерские программы); 

o доле служащих, выразивших заинтересованность в организованном КВ (по данным 

опроса 1 из 2-х респондентов выразили заинтересованность участия в КВ), 

o факторах, поддерживающие/стимулирующих КВ. 

 

Электронный портал знаний 

НЦВФ поддерживает электронный портал знаний (Knowledge hub), в котором в отрытом 

доступе представлен архив исследований и публикаций центра (Research and Publications). 

 Гайд по вовлечению волонтеров «Один размер не подходит всем» (One Size Does 

Not Fit All), 2014 г. представляет собой переработанные в справочник результаты 

исследования волонтеров. Данное исследование, проведенное НЦВФ в 2013 году, было 

посвящено изучению привычек и предпочтений волонтеров Сингапура. Основной задачей 

                                                 
19

 Вопрос «С кем волонтеры предпочитают осуществлять волонтёрскую деятельность?». Варианты ответов: c 

друзья, коллегами, в одиночку, с семьей, соседями, родственниками и др. 

https://www.nvpc.org.sg/documents/20181/30326/IGS_2016_Full_Deck_170317.pdf/b4fe1dee-dbd5-48a2-9b19-c08007cd45cd
http://knowledge.nvpc.org.sg/individual-giving-survey-2014-supplement-employee-volunteerism/
http://knowledge.nvpc.org.sg/individual-giving-survey-2014-supplement-employee-volunteerism/
http://knowledge.nvpc.org.sg/nvpc-research/research-and-publications/
http://knowledge.nvpc.org.sg/nvpc-research/research-and-publications/
http://knowledge.nvpc.org.sg/wp-content/uploads/2015/03/One-Size-Does-Not-Fit-All.pdf
http://knowledge.nvpc.org.sg/wp-content/uploads/2015/03/One-Size-Does-Not-Fit-All.pdf
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исследования было выявление основных ожиданий волонтеров от добровольческой 

деятельности в НКО и потребностей НКО, с целью поиска путей снижения разрыва в 

ожиданиях обоих сторон. В своей методологии НЦВФ опирался на известное исследование 

«Волонтеров Канады» «Преодолевая разрыв» («Bridging the Gap») (подробнее о данном 

исследовании см. кейс «Волонтеры Канады»). Эмпирической базой исследования послужили 

данные онлайн анкетирования и фокус-групп с волонтерами, а также серия индивидуальных 

интервью с представителями НКО. В ходе исследования волонтерам задавались три 

основных вопроса:  

o Что волонтеры ожидают от добровольческой деятельности?  

o С каким вызовами они сталкиваются в процессе добровольчества? 

o Что НКО могли бы предложить волонтерам, чтобы усилить их интерес к 

волонтерской деятельности? 

На основании собранных данных, НЦВФ был подготовлен справочник, 

ориентированный на лидеров НКО и волонтерских менеджеров, в котором в наглядной 

форме (иногда – в форме сторителлинга) были представлены выводы о том, как потребности 

и предпочтения волонтеров меняются в зависимости от различных этапов жизни. По общей 

структуре: (1) причины волонтерства («Почему они участвуют в волонтерстве?», (2) вызовы, 

к которыми сталкиваются волонтеры, (3) опыт работы с волонтерами волонтерских 

менеджеров (раздел «Из первых рук») — в справочнике были описаны особенности 

ожиданий и предпочтений трех возрастных групп (молодые люди (от 15 до 24 лет), взрослые 

(25-54 лет), пожилые (старше 55 лет)). Практической задачей справочника была обозначена 
помощь волонтерским менеджерам в разработке стратегии для продвижения волонтерства 

среди различных возрастных групп. 

 Преодоление «разрывов ожиданий» в корпоративной благотворительности. 

Bridging the Expectations Gaps in Corporate Giving, 2014 г. —  качественное исследование, 

нацеленное на выявление различий в ожиданиях НКО и коммерческих компаний по 

отношению к друг другу при организации волонтерской и благотворительной деятельности. 

В качестве общей причины «разрыва ожиданий» в отчете обозначается неправильное 

определение обеими сторонами потребностей и приоритетов друг друга (к примеру, 

предпочтение корпорациями в качестве формы благотворительности —волонтерской 

деятельности их служащих на базе НКО, в противовес заинтересованности самих НКО в 

прямых денежных пожертвованиях).  

Отдельный подраздел
20

 отчета посвящен оценке социального воздействия волонтерской 

деятельности работников. В частности, указывается, что компании выражают требование 

более точного и подробного определения социального (качественного) измерения 

воздействия волонтерской деятельности их служащих на благополучателей, тогда как НКО в 

силу дефицита ресурсов или профессионализма испытывают трудности с такой оценкой, 

ограничиваясь подсчетом экономического эффекта. 

Оценка 

 Оценочное исследование пилотного проекта «Координатор волонтеров» 

«Volunteer coordinator pilot». «Координатор волонтеров» — одноразовая, 2х-летняя 

программа по улучшению управления волонтерами в 10-ти организациях. В рамках 

программы нескольким НКО был предоставлен небольшой грант, денежные средства 

которого могли быть потрачены на привлечение и оплату заработной платы одного нового 

штатного сотрудника — координатора/менеджера волонтеров.  

                                                 
20

 См. подраздел отчета «Оценка социального воздействия корпоративной благотворительности» (Social Impact 

Assessment of Corporate Giving). P. 19-20.  

http://knowledge.nvpc.org.sg/bridging-the-expectations-gaps-in-corporate-giving-2014/
http://knowledge.nvpc.org.sg/volunteer-coordinator-pilot-2013/


  24 

 

Подготовлено АНО "Эволюция и Филантропия" по заказу ГБУ г.Москвы «Ресурсный центр по 
развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр», Москва, 2017. 
 

Согласно теории изменений данного проекта, недостаток волонтерского менеджмента в 

организации вызван недостатком ресурсов на привлечение и содержание штатных 

менеджеров/координаторов волонтеров. → Привлечение новой штатной единицы — 

профессионального волонтерского менеджера/координатора — должно повысить качество 

волонтерского управления в ПВО. → В результате чего больше волонтеров будет 

привлечено, обучено, правильно замотивировано, сохранено/удержано в организации. → 

Правильно замотивированные и обученные волонтеры помогут организации выполнить ее 

миссию.  

Для того, чтобы понять воздействие программы, НЦВФ провел небольшое исследование. 

Оценка программы осуществлялась путем сравнения волонтерского менеджмента в 

организации при получении гранта, и после окончания действия гранта. Предметом оценки 

стали — качественные усовершенствования/улучшения (Improvements) управления 

волонтерами. (Под усовершенствованиями понимались «институционализированные» через 

политики и процессы (policies and processes) практики управления волонтерами, которые 

стали устойчивыми, т.е. работающими после окончания гранта). Измерение производилась 

путем присвоения грантополучателями оценок по отдельным этапам/аспектам системы 

волонтерского менеджмента. Оценка осуществлялась с помощью рамки «4х этапов 

управления волонтерами» (4-stage volunteer management framework), представленной ниже.  

1. Этап 

концептуализации 

o значительные 

улучшения, 

o средние/умеренные, 

o незначительные 

3. Этап 

реализации 

 

o значительные улучшения, 

o средние/умеренные, 

o незначительные 

a) Четкое определены видение, миссия и цели 

волонтеров 

b) Осуществленная оценка потребностей волонтеров 

c) Разработанный бюджет для привлечения 

волонтеров 

a) Разработанные процедуры скрининга для 

определения подходящих кандидатов в волонтеры 

b) Ориентационные семинары на входе (Conducted 

orientation) и обучение в дальнейшем 

c) Мониторинг и координация волонтеров  

d) Действующие процедуры признания волонтеров  

2. Этап 

планирования 

 

o значительные улучшения, 

o средние/умеренные, 

o незначительные 

4. Этап 

анализа 

(Review stage) 

o значительные улучшения, 

o средние/умеренные, 

o незначительные 

а) Подготовленные описания должностей 

(должностных функций) волонтеров (job description)  

б) Разработанные план и процедуры рекрутинга 

c) Разработанная база данных; 

осуществляемый учет волонтеров (включая учет 

количества отработанных волонтерами часов и т. д.) 

d) Определены потенциальные риски, с которыми 

сталкиваются волонтеры; управление рисками 

 

a) Анализ эффективности (Reviewed performance) / 

причин «выхода» волонтеров из организации 

b) Оценка воздействия волонтерской программы 

(Assessed impact of volunteer programme) 

 

11. «Агентство по волонтерской службе», Гонконг 

Официальный сайт: http://www.avs.org.hk/en/ 

 

 «Агентство по волонтерской службе» (Далее — АВС) (Agency for Volunteer Service 

(AVS)) — некоммерческая организация, преимущественно финансируемая правительством 

Гонконга (крупными спонсорами АВС являются также организации «Общественный Фонд 

Гонконга» (The Community Chest of Hong Kong) и «Благотворительный фонд Жокейского 

клуба Гонконга» (The Hong Kong Jockey Club Charities Trust). АВС играет активную роль в 

http://www.avs.org.hk/en/
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стимулировании развития устойчивого волонтерства и в установлении партнерств со всеми 

секторами для обеспечения качественного волонтерского обслуживания. 

Исследовательская деятельность 

Изучение волонтерства пожилых в Гонконге
21

  (Study on Volunteering of Older People 

in Hong Kong). В 2015 г. Гонконгский институт волонтерства (ГИВ)
22

 (The Hong Kong 

Institute of Volunteers (HKIoV)) инициировал первое углубленное исследование по 

добровольчеству пожилых людей с целью выяснения мотивов и ключевых факторов, 

содействующих /повышающих вероятность вовлечения в волонтерскую деятельность 

пожилых людей (в возрасте 55 лет и старше). Исследование было нацелено на то, чтобы 

найти правильные методы привлечения и мобилизации пожилых людей в волонтеры. 

Исследование было проведено Исследовательским центром социальных наук Университета 

Гонконга по заказу Гонконгского института волонтерства. 

Исследовательская деятельность 

Изучение волонтерства пожилых в Гонконге
23

  (Study on Volunteering of Older People 

in Hong Kong). В 2015 г. Гонконгский институт волонтерства (ГИВ)
24

 (The Hong Kong 

                                                 
21

 Волонтерство пожилых – ключевая/стратегическая тема для АВС. В состав АВС входит такое структурное 

подразделение -  Центр для пожилых (Western Garden Neighbourhood Elderly Centre). Он был создан АВС в 1990 
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(Honorary Fellow). 
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Institute of Volunteers (HKIoV)) инициировал первое углубленное исследование по 

добровольчеству пожилых людей с целью выяснения мотивов и ключевых факторов, 

содействующих /повышающих вероятность вовлечения в волонтерскую деятельность 

пожилых людей (в возрасте 55 лет и старше). Исследование было нацелено на то, чтобы 

найти правильные методы привлечения и мобилизации пожилых людей в волонтеры. 

Исследование было проведено Исследовательским центром социальных наук Университета 

Гонконга по заказу Гонконгского института волонтерства. 

Выводы 

Исследовательская программа зарубежных национальных, региональных и городских 

ресурсных волонтерских центров формируется в зависимости от различных факторов. 

(1). Масштаб волонтерских ресурсных центров и/или объемов и источников их 

финансирования 
Наиболее крупные национальные волонтерские ресурсные центры (ВРЦ), как правило, 

осуществляют лонгитюдные исследования о состоянии волонтерства в стране
25

. Такие 

проекты финансируются преимущественно государством. Некоторые национальные 

ресурсные волонтерские центры, не имеющие ресурсов на отдельную исследовательскую 

программу, могут входить в какие-то коллаборации с национальными государственными 

статистическими агентствами (примером тому служит организация «Волонтеры Канады», 

являющаяся частью Руководящего комитета Статистического управления Канады и 

отвечающая за обеспечение точности данных) и участвовать от их имени в такого рода 

исследованиях. Другие, менее крупные ВРЦ, к примеру, «Волонтеры Ирландии» и 

«Волонтеры Шотландии» анализируют и /или просто размещают на своем сайте данные, 

собранные крупными стат. агентствами. 

Основными концептами в исследованиях, посвященных изучению состояния 

волонтерства, могут выступать термины «благотворительность» или «гражданское 

участие», а волонтерство определяться как часть помогающего поведения или гражданского 

участия соответственно. Набор исследовательских вопросов и тематик, и методология 

(инструментарий) таких исследований схожи. Методологическую основу составляют 

вероятностные методы (опросы) и репрезентативная (вероятностная) национальная выборка. 

Список вопросов/тем изучения представлен в таблице ниже. 
Волонтерские 

ресурсные центры 

(ВРЦ) 

Название исследований и/или 

аналитических докладов 

 

Темы исследования: 

Корпорация 

национального и 

общественного 

служения, США 

«Волонтерство и гражданская 

жизнь в Америке» 

(периодичность: ежегодно) 

 динамика уровня и форм волонтерского 

участия в разрезе социально-демографических 

характеристик (пола, гендера, этнической 

принадлежности, образование, материального или 

социального статуса), территории проживания 

(штата, населенного пункта, типа населенного 

пункта) и пр. 

 объем волонтерского участия в часах и 

/ или денежном выражении) волонтерского 

участия, 

 потенциал волонтерства (готовность/ 

неготовность граждан (волонтеров и не 

волонтеров) участвовать в качестве в 

Национальный 

совет 

некоммерческих 

организаций, 

Великобритания  

Альманах гражданского 

общества в Великобритании 

(периодичность: ежегодно) 

«Волонтеры 

Австралии», 

Австралия 

Состояние волонтерства в 

Австралии (периодичность: раз в 

4 года) 

Национальный 

центр волонтерства 

Опрос индивидуальной 

благотворительности 

                                                 
25

 В России, в отсутствие институционализировавшихся национальных волонтерских центров, подобного рода 

исследовательские программы реализуются Центром исследований гражданского общества и некоммерческого 

сектора НИУ ВШЭ и Фондом общественное мнение. 
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и филантропии, 

Сингапур 
(периодичность: раз в 2 года) организованном и/или несистемном волонтерстве 

в ближайшем будущем), 

 тенденции развития формального 

(организованного) и неформального 

волонтерства. 

 

Опционно: 

 уровень социального капитала, 

межличностного и институционального доверия, 
 барьеры, с которыми сталкиваются 

принимающие волонтеров организации и 

волонтеры. 

«Волонтеры 

Австралии», 

Новая Зеландия 

Состояние волонтерства в Новой 

Зеландии 

(периодичность: ежегодно) 

(доклад на основании анализа 

данных опроса Министерства 

внутренних дел Новой Зеландии) 

«Волонтеры 

Канады», 

Канада 

Исследование по волонтерству, 

благотворительности, и участию 

в Канаде 

(периодичность: раз в 3 года) 

 

Б. Приоритетные направления деятельности ВРЦ и круг основных стейкхолдеров 

 

Тематика исследовательских программ ВРЦ в значительной степени задается кругом 

ключевых стейкхолдеров и целевых аудиторий центров и теми направлениями волонтерской 

деятельности, которые развивает центр. К примеру, КНОС и Агентство по волонтерской 

службе Гонконга, активно развивающие волонтерство среди пожилых, имеют 

исследовательские программы по изучению этого направления волонтерства и этой ЦА. 

Несмотря на наличие пересекающихся отдельных вопросов (связанных с изучением профиля 

волонтера и пр.) фокусы и ключевые вопросы программы могут разнится. Если исследование 

Агентства по волонтерской службе Гонконга скорее нацелено на выяснение мотивов и 

факторов, содействующих вовлечению в волонтерскую деятельность пожилых людей, 

практической целью чего является поиск оптимальных способов привлечения и мобилизации 

пожилых людей в волонтерство. То исследование КНОС скорее направлено на изучение 

взаимосвязи между характеристиками волонтеров, формами волонтерской деятельности и 

психосоциальным здоровьем волонтеров, и оценку воздействия программы «Старший 

Корпус» на здоровье волонтеров.  

 

В. Национальная/региональная/городская специфика и потребности территории 
 

Выбор тем исследовательских программ ВРЦ отчасти задается потребностями 

территории. К примеру, в городах, принимающих олимпийские игры формируется 

потребность на спортивное событийное волонтерство, а в дальнейшем ― потребность в 

изучении пост-игрового волонтерского наследства и того, как «олимпийские» волонтеры в 

дальнейшем встраиваются в организованное волонтерство. 

Другим примером может служить ВРЦ «Волонтеры Виктории», развивающие и 

поддерживающие экстренное волонтерство после лесных пожаров 2009 года в штате 

Виктория и, как следствие, активно интересующиеся тематикой экстренного волонтерства и 

вопросами мотивов и установок экстренных волонтеров, их готовности/неготовности 

участвовать в организованном волонтерстве и пр. 

 

Обобщающий список тем и вопросов исследовательских программ зарубежных 

ресурсных волонтерских центров выглядит следующим образом:  
Темы: Вопросы: 

 

o Состояние и тенденции волонтерства 

o Волонтерство и гражданская жизнь/ 

гражданское здоровье  

o Волонтерство и благотворительность 

o объем волонтерского участия в часах, стоимостная 

оценка волонтерства 

o уровень и динамика организованного/формального и 

неорганизованного/неформального 

o соотношение постоянного/регулярного волонтерства к 
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эпизодическому 

o социально-демографические характеристики волонтеров  

o количество/объем отработанных волонтерами часов и их 

соц.-дем. группы, с повышенной вероятностью «выхода» 

из волонтерства 

o связь между волонтерством и формами 

благотворительной деятельности (денежными 

пожертвованиями) 

o влияние волонтерства на солидарность, чувство 

общности, социальную идентичность, социальный 

капитал 

o наиболее часто выбираемые сферы волонтерской 

деятельности и предпочтительные совместные формы 

участия 

o количество организаций, вовлеченных в волонтерство 

o барьеры волонтерства; проблемы, негативно влияющие 

на волонтерство 

o Экономическая и социальная ценность 

волонтерства 

o Социальное воздействие волонтерства 

o Воздействие волонтерства на 

психосоциальное здоровье 

o Воздействие волонтерства на 

благосостояние волонтера 

o Волонтерство и здоровье 

o участие сообщества, роль волонтерства в укреплении 

сообществ 

o роль волонтерства в секторе НКО 

o уровень удовлетворенности волонтерской деятельностью 

o волонтерство и счастье 

o влияние волонтерства на социальное, физическое и 

эмоциональное благополучие и здоровье человека  

o факторы, способствующие положительному воздействию 

волонтерства на здоровье и благополучие волонтеров  

o волонтерство и улучшение общего состояния здоровья  

o Молодежь и волонтерство o характер и масштабы волонтерского участия молодежи  

o отношение молодежи к волонтерству 

o общие факторы, влияющие на снижение или повышение 

уровня волонтерского участия молодежи 

o Волонтерство и студенчество  

o Волонтерство для обучения 

o влияние волонтерства на показатели успеваемости 

o влияние волонтерства на получение высшего образования 

(бакалавриата, магистратуры) 

o модели хорошей волонтерской практики, 

способствующих хорошим результатам обучения  

o Волонтерство и трудоустройство o влияние волонтерства на трудоустройство / как 

волонтерство расширяет возможности трудоустройства 

o влияние волонтерства на повышение профессиональных 

навыков 

o Волонтерство среди пожилых 

o Добровольчество и здоровое старение 

 

o характер и масштабы волонтерского участия пожилых  

o характеристики/ профиль пожилых волонтеров 

o мотивы и ключевые факторов, повышающие вероятность 

вовлечения в волонтерскую деятельность пожилых 

людей  
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o различия в формах и уровне волонтерского участия в 

зависимости от пола волонтера и продолжительности его 

волонтерской службы  

o виды волонтерской деятельности, по которым пожилые 

распределяют свое время 

o возможности и препятствия для эффективного 

вовлечения пожилых людей в волонтерство 

o взаимосвязь между характеристиками волонтеров, 

формами волонтерской деятельности и психосоциальным 

здоровьем волонтеров 

o воздействия волонтерского участия психосоциальное 

здоровье волонтеров и не-волонтеров 

o Состояние организованного волонтерства o количество организаций, вовлеченных в волонтерство 

o барьеры, с которыми сталкиваются принимающие 

волонтеров организации и волонтеры 

o сознание штатными сотрудниками ценности волонтеров в 

организации 

o предпочитаемые волонтерами формы, режимы, виды 

волонтерского участия 

o соотношение между потребностями волонтеров и 

возможностями принимающих волонтеров организаций 

o стратегии для повышения волонтерского участия и 

улучшения волонтерского опыта 

o вызовы в управлении конфликтами с участием 

волонтеров, доступ волонтеров к процедурам разрешения 

споров 

o соблюдение ПВО/НКО национальных стандартов 

волонтерского участия 

o Корпоративное волонтерство / 

Волонтерство служащих 

o Корпоративная благотворительность и 

волонтерство 

o «Разрывы ожиданий» в корпоративной 

благотворительности 

o доля компаний, поощряющих волонтерскую активность 

сотрудников  

o доля компаний, участвовавших в партнерствах с НКО 

или благотворительными организациями по направлению 

развития КВ 

o доля служащих, участвующих в КВ через работодателя  

o доля работодателей, участвующих в КВ (организующих 

волонтерскую деятельность работников / реализующих 

волонтерские программы) 

o доля служащих, выразивших заинтересованность в 

организованном КВ 

o факторы, поддерживающие/стимулирующие КВ 

o барьеры развития КВ 

o различия в ожиданиях НКО и коммерческих компаний по 

отношению к друг другу при организации волонтерской и 

благотворительной деятельности 

o мотивы и соц.-дем. характеристики корпоративного 

волонтера 

o степень удовлетворенности сотрудников-волонтеров 

программами / проектами КВ и системой 
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поощрений/признания 

o Микроволонтерство o потенциал, вклад, барьеры микроволонтерства 

o микроволонтерство в соотношении с эпизодическим, 

онлайн и долговременным/регулярным волонтерством 

o вклад и позитивное воздействие микроволонтерства в 

разрезе различных групп: волонтеров, принимающих 

волонтеров организаций, местных сообществ и 

благополучателей 

o вызовы/барьеры микро-волонтерства 

o Волонтерство и историческая среда  o доля историко-культурных организаций, вовлеченных в 

волонтерство, поддерживающих волонтерство 

o барьеры, трудности и особенности волонтерства в 

исторических местах 

o Спортивное волонтерство 

o Спорт и волонтерство 

o причины участия в спортивном волонтерства 

o мотивы волонтеров и типы признания, привлекательные 

для волонтеров 

o технологии рекрутинга и обучения «спортивных» 

волонтеров 

o взаимосвязь между спортивным событийным и 

организованным волонтерством 

o инфраструктурное наследие волонтерских олимпийских 

(и схожих) программ 

o Волонтерство в домах по уходу 

o Волонтерство в секторе здравоохранения 

o Управление волонтерами в паллиативной 

помощи 

o влияние волонтеров на жителей, персонал социальных 

учреждений (домов ухода) и волонтеров 

o воздействия волонтерства на качество жизни и качество 

ухода за жителями 

o Нетрадиционное экстренное волонтерство / 

волонтерство в ЧС 

o мотивы и установки экстренных волонтеров (волонтеров, 

участвующих в волонтерской деятельности по 

ликвидации последствий стихийных бедствий и во время 

стихийных бедствий) 

o взаимосвязь между формальным и неформальными 

волонтерами в секторе управления чрезвычайными 

ситуациями 
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ДРУГИЕ ТЕМЫ 

o Мотивации и установки волонтеров  

o Волонтерство в период экономического спада 

o Эффективные / лучшие практики волонтерства в разных секторах 

o Волонтерские инициативы, направленные на создание устойчивых сообществ 

o Волонтерство в сфере защиты окружающей среды 

o Волонтерство и гендерные аспекты 

o Волонтерское лидерство 

o Волонтерский менеджмент 

o Измерение и оценка 

o Волонтеры-пожарные 

o Волонтерство и ЛГБТ 

o Волонтерство и этнические сообщества 

 


