
Новая реальность для волонтерства



Опыт в России:

➔ 15 лет работы оффлайн
➔ Ясные ожидания от 

подопечных
➔ Отработанные виды и 

форматы помощи, понимание 

процессов
➔ Отлаженность 

инфраструктуры внутри НКО 

и внутри учреждений

ПРЕДЫСТОРИЯ



НАЙДЕННАЯ НИША
Опыт в России:

➔ Преимущественно работа в мед и соц 

учреждениях; 

➔ Содействие в социализации, физическом,  

интеллектуальном, психологическом развитии 

(реабилитации) и т.п.

➔ Волонтерство - не замена персонала;

➔ Личное общение - это большая ценность;

➔ Волонтерство - непрофессиональное общение 

(большей частью);

➔ Волонтеры - друзья из “другого мира”;

➔ Волонтерство - изменение для подопечных 

качества жизни_в_учреждениях;



ПРИШЕЛ COVID И ВСЕ ЗАМОРОЗИЛ

Волонтерство живо, пока оно работает. 

Волонтер есть, пока он включен в дело.

НКО решили переждать и начали с 2-х задач:

➔ Сохранить связь с подопечными, запертыми 

в учреждениях;

➔ Сохранить волонтерское сообщество, у 

которого вдруг пропал главный элемент - 

дело;



ПРОБЛЕМА ЗАТЯНУЛАСЬ

19 месяцев карантина и неясность сроков 

его окончания показали:

➔ Две указанные задачи не решаются;

➔ Онлайн работа не может заменить собой 

оффлайн. 

➔ Онлайн волонтерство стало отдельным 

направлением со своими приципами и 

правилами 



НАДО ПРИЗНАТЬ - МЫ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ!



1. Не спадает всеобщая тревожность и напряженность. Люди живут мобилизацией 
внутренних сил и готовностью ко всему. 

2. Неактуальность волонтерства для органов власти и руководства социальных и 
медицинских учреждений в связи со сменой приоритетов в медицинской и 
социальной сферах. 

3. Смена персонала, а порой и руководства учреждений. Новое руководство не 
имеет опыта работы с волонтерами.  Сказываются выгорание и измотанность 
рядового персонала.

4. Отсутствует стабильность в отношении к волонтерам, постоянно меняются 
правила для допуска и работы волонтеров в учреждениях. Разные уровни 
администрации имеют разное мнение по требованиям. 

5. Людям сложнее находить свободное время, тем более на медицинские 
процедуры, необходимые для допуска в учреждения.

Характеристика новой реальности



1. Тема качества жизни людей в учреждениях ушла на второй план. Волонтеры стали помехой. 
2. Рядовой персонал привык работать в «непрозрачных» условиях без волонтеров, без общественного 

контроля. Полутора лет хватило, чтобы система учреждений перестроилась под непрозрачность. 
3. В учреждениях снизилось качество ухода за людьми. Стало сложно поддерживать систему “человек-

человеку”. 
4. Произошел разрыв традиции и разрыв преемственности опыта по работе с волонтерами и в НКО, и в 

учреждениях.  
5. Обновленные руководство и персонал учреждений, будучи некомпетентными в волонтерстве, 

возродили «барское» отношение к волонтерам как к бесплатной рабочей силе.
6. Новые волонтеры трудятся больше “доковидных”, “изобретая велосипед” и преодолевая указанные 

выше трудности. У них меньше помощников. Им тяжело.
7. При этом наблюдается распад или сокращение сложившихся волонтерских сообществ и команд. НКО с 

большим трудом продержались более года, сохраняя волонтерский актив. 
8. Планирование и системное развитие волонтерской деятельности  в обозримом будущем невозможно.
9. Стало ясно, что онлайн — не замена оффлайну. Работа в онлайне требует других механизмов 

организации. 

Характеристика новой реальности



1. Активные регулярные волонтеры в СО НКО сократились до 20-50%.
2. Привитых волонтеров среди указанных активных — от 20 до 70%
3. Учреждений, работающие с волонтерами очно, сократились 

катастрофически. В регионах до 90% Социальные учреждения 
Москвы открыты полностью, медицинские закрыты на 50%. 

4. Количество волонтеров, допускаемых в учреждения (количество 
рабочих мест) сократилось до 20-50%

5. Количество времени на анализы выросло в 3-10 раз по сравнению с 
доковидным временем.

6. 50-80% подопечных, в отношении к доковидному времени, не 
получают помощь волонтеров.

Цифры



ЧТО ДЕЛАТЬ? 

1. Определить границы применимости онлайн работы;

2. Отказаться от попыток конкурировать с ютубом и передавать готовый 

контент; 

3. Прорабатывать идеи и формы для  живого общения;

4. Набирать новых волонтеров и готовить новых координаторов для 

онлайн;

5. Формировать волонтерскую работу вокруг отдельных онлайн форматов 

(настольные игры), а не вокруг учреждений;

6. Запускать онлайн платформы (хоть в соцсетях) для представления 

волонтерских предложений подопечным (их родителям или персоналу);

7. Тщательно прорабатывать вопросы безопасности онлайна для 

подопечных.



1. Качели - очное волонтерство становится частью закрытости/открытости 

учреждений и  усложнений/упрощений условий допуска (справки).

2. Турбулентность - нужно время, чтобы неопределенность ушла и появилась 

стабильность в качелях;

3. Не живем прошлым - нужна перестройка мозгов на параллельность 

волонтерства: офф и он
4. Нет волонтеров - нужно время для нарастания массы волонтерства онлайн:

- либо нужны билингвы (а их мало);

- либо волонтеры-онлайн (их много)

5. Специальные сотрудники в учреждениях - учреждения должны 

перестроиться по административной и технической линии

ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ



1. НКО получили шанс пересмотреть свои принципы и формы 

взаимодействия с органами власти и учреждениями, где проживают 

или лечатся благополучатели.

2. У НКО вместо «старой» появится новая (обновленная) целевая 

аудитория для очной работы волонтеров.

3. НКО перестроят работу  с волонтерами.

4. НКО будут развивать новые направления волонтерства.

Что ждать к 2023 году



ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

1. "Третья почка" - НКО развили новые направления и не знают, что делать с ними 

и со старыми
2. Качели - очное волонтерство становится частью закрытости/открытости 

учреждений и  усложнений/упрощений условий допуска (справки).

3. Турбулентность - нужно время, чтобы неопределенность ушла и появилась 

стабильность в качелях;

4. Не живем прошлым - нужна перестройка мозгов на параллельность 

волонтерства: офф и он
5. Нет волонтеров - нужно время для нарастания массы волонтерства онлайн:

- либо нужны билингвы (а их мало);

- либо волонтеры-онлайн (их много)

6. Специальные сотрудники в учреждениях - учреждения должны перестроиться 

по административной и технической линии


