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Корпорация национального и общественного служения, США 

Официальный сайт: https://www.nationalservice.gov/ 
• Корпорация национального и общественного служения, КНОС (Corporation for 
National and Community Service или CNCS)— федеральное государственное агентство, 
вовлекающее миллионы американцев ежегодно в волонтерскую деятельность через 
свои программы. 
• Крупнейший грантодатель в области служения и волонтерства. 

Волонтерство и гражданская жизнь в Америке (Volunteering and Civic 
Life in America) — основное программное исследование КНОС. 
 

Освещаются: 
•Тенденции волонтерства, уровень и динамика волонтерского участи 
(формального и неформального) в крупных городах в 50 штатов) 
 

•Количество/объем отработанных волонтерами часов и дается их 
стоимостная оценка 
 

•Взаимосвязь между волонтерством и трудоустройством, иными 
формами благотворительности. 
 

2013, Волонтерство путь к трудоустройству участие в волонтерстве 
деятельности увеличивает шансы найти работу? 
Основной вопрос: в какой степени добровольчество повышает 
возможности трудоустройства? 

Исследования 

• Масштабная лонгитюдная исследовательская программа 
• Различные тематические социологические и оценочные исследования 
• Разработка инструментов и стандартов оценки собственных волонтерских программ 

и программ своих грантополучателей 
• Единый терминологический аппарат для описания всех исследований   

2015-2017, Исследование по образованию и занятости молодежи 
(Youth Employment and Education Study).  
 
Метод: опрос. 
 
Объект: бывшие члены АмериКорпус и молодежь в возрасте от 16 
до 24 лет.  
 
Вопросы:  
Каким образом волонтерское участие в программах КНОС влияет 
на гражданское участие бывших волонтеров, развитие 
профессиональных навыков?  
Насколько участие в программе способствует дальнейшему 
трудоустройству и/или получению высшего образования?  
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КОРПОРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ 

• категории результата (Outcome Category) 

• категории типов исследования (кейс-стади, анализ 
эффективности затрат-выгод, мета-анализ и др.)  

• категории типов дизайнов исследования 
(экспериментальный, квази-экспериментальный 
неэкспериментальный)  

• категории типов доказательств (Предварительное 
(preliminary evidence); Умеренное (moderate evidence); и 
сильное доказательство) 

Глоссарий метаданных (Metadata Glossary) 

• Каталог данных (Data catalog) 
• Карты (Maps),  
• Графики и рисунки (Charts and graphs),  
• Площадка обмена данными (Evidence Exchange) 
• Данные программного/ключевого исследования КНОС 

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

• Специальная поддерживающая площадка по работе с 
открытыми данными (opendata.socrata) 

Открытые данные КНОС (CNCS Open Data) 

 

 
Фокус саммита: обсуждение того, как организации, институты и 

правительство в партнерстве с исследователями смогли получить 
результаты соответствующих исследований и использовать их для 
улучшения организационной политики, законов и положений, 
направленных на улучшение практик оказания услуг и помощи местным 
сообществам. 

 
 

Ежегодный опрос участников, завершающих срок волонтерской службы 
по программам АмериКорпус (AmeriCorps Exit Survey) 
 

Цель Изучение опыта волонтерства участников с целью совершенствования 
программы АмериКорпус 
 
 

2013, Первый отчет национальной оценки волонтеров Старшего Корпуса 
3 основных задачи:  
Описание характеристики волонтеров «Старшего Корпуса»;  
Определение взаимосвязи между характеристиками волонтеров, 
формами волонтерской деятельности и психосоциальным здоровьем 
волонтеров;  
Измерение воздействия волонтерского участия в программах «Старшего 
Корпуса» на психосоциальное здоровье волонтеров и не-волонтеров.  

Исследования 

Исследовательский саммит (CNCS Research Summit) 

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
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/
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ВОЛОНТЕРЫ ИРЛАНДИИ 

Официальный сайт: http://www.volunteer.ie/  
«Волонтеры Ирландии» (Volunteer Ireland) — национальное агентство по развитию 

волонтерства, а также учреждение, осуществляющее поддержку всех национальных 
волонтерских центров и информационные волонтерских служб в Ирландии.  

• В задачи организации «Волонтеры Ирландии» входит исследовательская деятельность и  
информирование стейкхолдеров и широкой общественности о результатах исследований 
волонтерства в Ирландии.  

• Организация не имеет лонгитюдной исследовательской программы.  

Оценка и стандарты  Исследования 

• Инструментарий для принимающих волонтеров организаций, в сфере 
искусства (Toolkit for volunteer involving arts organisations). Предоставляют 
практические рекомендации, необходимые для разработки или 
совершенствования волонтерской программы. 

• Инвестирование в волонтеров» (Investing in Volunteers)» — национальный 
стандарт по практике волонтерского менеджмента. Стандарты предоставляют 
организациям рамку для бенчмаркинга качества волонтерских программ.  

Продвижение  других инструментов: 
• Инструмент оценки воздействия волонтерства (Volunteering Impact Assessment 

Toolkit), разработанный «Волонтерами Англии».  

2017, Воздействие волонтерства на здоровье и 
благосостояние волонтера (The Impact of Volunteering 
on the Health and Well-Being of the Volunteer ) 

 

Методы: национальный опрос (выборка 1800 
человек), фокус-группы 

 

Объект исследования: волонтеры Ирландии 
 

Предмет исследования: воздействие волонтерской 
деятельности на здоровье и благополучие волонтеров 

 

Результаты исследования:  
• Подтверждено положительное воздействие 
волонтерской деятельности на здоровье и 
благополучие волонтера 

 

• Определены факторы, способствующие 
положительному воздействию волонтерства на 
здоровье и благополучие волонтеров 

 

• Выявлены другие факторы, которые могут 
оказывать позитивное (и негативное) влияние на 
здоровье и благополучие волонтера 

Статистика 

 ВИ собирает статистику о волонтерстве через национальную базу данных I-VOL  
― количество волонтеров по стране за год 
― число волонтеров, зарегистрировавшихся в базе I-VOL 
― количество волонтерских часов, отработанных всеми волонтерами 
• На сайте ВИ размещаются статистические данные Национального 

статистического управления Ирландии 
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 Национальный центр волонтерства и филантропии, Сингапур 

Официальный сайт :https://www.nvpc.org.sg 
Национальный центр волонтерства и филантропии (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 развитие партнерских отношений с НКО, 
компаниями, органами государственной власти и отдельными лицами. 

• Организация имеет лонгитюдную исследовательскую программу (количественное исследование 
и периодически осуществляет различные тематические исследования. 

Исследования 

С 2002 по настоящее время. Национальный опрос индивидуальной 
благотворительности (Individual Giving Survey) - основная 
исследовательская программа НЦВФ. Проводится каждый 2 года. 

Методы: национальный опрос. 
Объект исследования: граждане Сингапура (волонтеры, 

неволонтеры и бывшие волонтеры). 
Цели:  

(1) определить уровень и динамику волонтерского участия и денежных 
пожертвований на национальном уровне; 
(2) составить соц.-дем. и поведенческий профиль волонтеров;  
(3) информировать и оказывать влияние на политику/ 
совершенствование законодательства и стратегию. 

2014, Гайд по вовлечению волонтеров «Один размер не 
подходит всем» (One Size Does Not Fit All) 
 

Основа методологии: исследование «Волонтеров Канады» 
«Преодолевая разрыв» («Bridging the Gap»). 
 

Методы: онлайн анкетирование, фокус-группы (с волонтерами), 
интервью (с представителями НКО). 
 

Задача - выявление ожиданий волонтеров от добровольческой 
деятельности в НКО и потребностей НКО для дальнейшего 
поиска путей снижения разрыва в ожиданиях обеих сторон. 
Вопросы исследования: 
•Что волонтеры ожидают от добровольческой деятельности?  
•С каким вызовами они сталкиваются в процессе волонтерской 
работы? 
•Что НКО могли бы предложить волонтерам, чтобы усилить их 
интерес к волонтерской деятельности? 
 

В гайде описаны особенности ожиданий и предпочтений трех 
возрастных групп: молодые люди (от 15 до 24 лет), взрослые (25-
54 лет), пожилые (старше 55 лет). 

2014, 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 при организации 
волонтерской и благотворительной деятельности. 
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 Национальный центр волонтерства и филантропии, Сингапур 

Оценка 

2013, Оценочное исследование пилотного 
проекта «Координатор волонтеров» 
«Volunteer coordinator pilot». 
 «Координатор волонтеров» — одноразовая, 2х-
летняя программа по улучшению управления 
волонтерами в 10-ти организациях. 

 
 
 

пп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

1. Этап концептуализации 
 

o значительные улучшения 
o средние/умеренные 
o незначительные 

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 

. Этап анализа 
 

o значительные улучшения 
o средние/умеренные 
o незначительные 

а) Подготовленные описания должностей волонтеров 
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 
 

Оценка: cравнение волонтерского менеджмента в организации ДО/ПРИ 
получении гранта, и ПОСЛЕ окончания действия гранта. 

Предмет оценки — качественные усовершенствования/улучшения 
(Improvements) управления волонтерами.  

Измерение: присвоение грантополучателями оценок по отдельным 
этапам/аспектам системы волонтерского менеджмента.  

Рамка «4х этапов управления волонтерами» (4-stage volunteer management framework) 
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Волонтеры Новой Зеландии 

Исследования 

Статистика, доклады и данные других исследований 

• 2016, «Вспомогательный счет НКО» (Non-profit institutions satellite 
account:). В докладе измеряется и анализируется вклад волонтеров в 
экономику Новой Зеландии. 

• Ежеквартальные показатели волонтерства и пожертвованиях (quarterly 
statistics on volunteering and donating in New Zealand).  

• 2013, Общее социальное обследование Новой Зеландии (New Zealand 
General Social Survey (NZGSS). 

• Индекс лучшей жизни (Your Better Life Index ). ВНЗ приводят данные по 
Новой Зеландии. 

2017, Доклад о состоянии волонтерства в Новой Зеландии (Overview paper 
on the state of volunteering in New Zealand) ― обзор текущего состояния 
волонтерства в стране, основанного на вторичном анализе предыдущих 
исследований и данных статистики. Совместно с МВД Новой Зеландии.   

• Организация имеет лонгитюдную исследовательскую программу и периодически 
осуществляет различные тематические исследования. 

С 2015 по наст. время Исследование о состоянии 
волонтерства в Новой Зеландии (State of Volunteering in 
New Zealand)  

Метод: национальный опрос зарегистрированных НКО. 
Практическая цель: выявление возможностей для 

максимального использования потенциала волонтерской 
рабочей силы в Новой Зеландии.  

Исследовательские вопросы: 
(1) Могут ли штатные сотрудники объяснить 
значимость волонтеров для реализации миссии НКО? 
(2) Сталкивались ли НКО с вызовами в управлении 
конфликтами с участием волонтеров?  
(3) (Есть ли у волонтеров возможности для подачи жалобы 
и доступ к процедурам разрешения споров? 
(4) Как корректировалась система управления 
волонтерами в ситуациях (после) сокращения числа 
волонтеров?  

Официальный сайт: http://www.volunteeringnz.org.nz/ 
Волонтеры Новой Зеландии (Volunteering New Zealand, VNZ) — ассоциация 

волонтерских центров и организаций, работающих в сфере волонтерства.  
Членские организации ассоциации охватывают службы в сферах неотложной 

помощи, здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, религии, 
поддержки местных сообществ, этнических групп, спорта и пр. 
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 Национальный совет некоммерческих организаций, Великобритания 

Оценка                  

Официальный сайт: https://www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering  
Национальный совет некоммерческих организаций (The National Council for Voluntary 

Organisations) ― 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). 

1996 – наст время, Альманах гражданского 
общества в Великобритании (UK Civil Society 
Almanac). 

Статистические данные по волонтерству 
Великобритании и публикуется анализ долгосрочных 
тенденций изменения волонтерского сектора. 

 

2016, «Волонтерство в домах по уходу» 
(Volunteering in Care Homes. Трехлетний 
исследовательский проект по волонтерству в домах 
ухода. Основной фокус исследования — изучение 
воздействия волонтерства на качество жизни и 
качество ухода за жителями.  

 

2013, Понимание потенциала 
микроволонтерства (The value ving a little time: 
Understanding the potential of micro-volunteering).  

Цель исследования — изучить потенциал, вклад, 
барьеры микроволонтерства.  

Исследования 

• Организация имеет лонгитюдную исследовательскую программу. 
• Организация является разработчиком национальных стандартов оценки волонтерства. 

• Инструмент оценки воздействия волонтерства (Volunteering Impact Assessment 
Toolkit), национальный инструмент оценки воздействия волонтерства.  

• Измеряются 4 вида капитала: человеческий, социальный, культурный и 
экономический. 

• По 4 группам: волонтеры, ПВО, благополучатели и более широкое сообщество. 

Инструмент для внутреннего самостоятельного аудита организацией 
экономического вклада волонтеров (VIVA - The volunteer investment and value 
audit: A self-help guide, 2011). Инструмент помогает: 
• подсчитать общее число волонтерских часов в год,  
• перевести общее количество волонтерских часов в эквивалентное число 
полных рабочих часов, 
• учесть в стоимости широкий/разнообразный вклад волонтера в организацию, 
• рассчитать вклад и затраты «усредненного» волонтера (на душу населения), 
• сделать подробный анализ статей бюджета, чтобы выявить какие статьи дают 
больший расход/вклад. 
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Инструмент оценки воздействия волонтерства (Volunteering Impact Assessment Toolkit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волонтеры Индикатор Индикатор Индикатор  

Человеческий капитал Уверенность a) Навыки b)  Здоровье и благополучие c) 

Экономический капитал Стоимость обучения а) Трудоспособность б) Затраты с) 

Социальный капитал Сети a) Доверие b) Участие c) 

Культурный капитал Групповая/ этническая идентичность a)  Религиозная вера b)  Культурная жизнь c)  

Организация Индикатор Индикатор Индикатор  

Человеческий капитал Развитие персонала a) Разнообразие b) Организационное развитие c) 

Экономический капитал Стоимость волонтерского труда 
(Volunteer value) a) 

Возросшая прибыль b) Создание рабочих мест c) 

Социальный капитал Удержание персонала a) Удержание волонтеров b) Репутация c) 

Культурный капитал Разнообразие a) Соответствующие услуги b) Организационная культура c) 

Благополучатели Индикатор Индикатор Индикатор  

Человеческий капитал Личное развитие a) Навыки b)  Здоровье и благополучие c) 

Экономический капитал Стоимость услуг a) Занятость / богатство b) Экономия финансов c) 

Социальный капитал Сети a) Доверие b) Участие c) 

Культурный капитал Групповая/ этническая идентичность a)  Религиозная вера b)  Культурная жизнь c)  

Местное сообщество Индикатор Индикатор Индикатор  

Человеческий капитал Личное развитие сообщества a) Навыки b) Здоровье и благополучие c) 

Экономический капитал Стоимость услуг a) Занятость / богатство b) Экономия финансов c) 

Социальный капитал Сети a) Доверие b) Участие c) 

Культурный капитал Групповая/ этническая идентичность a)  Религиозная вера b)  Культурная жизнь c)  
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К числу ключевых задач зарубежных волонтерских ресурсных 

центров относится: 
 

 

 Исследования волонтерского 

сектора 

 

 Распространение данных 

/результатов исследований 

среди стейкхолдеров 

 

 Разработка стандартов и 

инструментов оценки 

волонтерства 

 

 Оценка и оценочные 

исследования 

 

• Лонгитюдные/ разовые  

• Количественные/ качественные 

• Аналитика и статистика 

• Научные конференции 

• Исследовательские круглые столы 

• Информационные исследовательские бюллетени и дайджесты 

• Данные статистики и библиотека исследований на сайте  

• Оценка на мезоуровне 

• Инструменты оценки экономической эффективности 

волонтерства (методы анализ затрат и выгод и др.) 

• Инструменты оценки социальных результатов (Outcomes) 

     и воздействия (Impact) волонтерства 

 

ВЫВОДЫ 
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Исследовательская программа ВРЦ формируется в зависимости 
от различных факторов: 

 Масштаб волонтерских ресурсных 
центров и/или объемов и источников 
их финансирования 

• Крупные национальные ВРЦ 

осуществляют лонгитюдные 

количественные исследования о 

состоянии волонтерства в стране.  

• Исследования, направленные на 

изучение отдельных 

направлений волонтерства и его 

прояснения потенциала для 

развития сектора в целом 

• Качественные методы или mixed 

methods  

ВЫВОДЫ 

Вопросы 

 динамика уровня и форм 

волонтерского участия в разрезе соц.-

дем. и др. характеристик. 

 объем волонтерского участия в часах и 

денежном выражении 

 потенциал волонтерства 

 тенденции развития формального и 

неформального волонтерства 

 уровень социального капитала, 

межличностного и институционального 

доверия. 

 Приоритетные направления 
деятельности РВЦ и круг 
основных стейкхолдеров и ЦА 

 Национальная 
/региональная/городская специфика 
и потребности территории  

• Социологические и оценочные 

исследования. 

• Практико ориентированные: 

улучшение волонтерской 

программы или корректировка 

волонтерского менеджмента. 

• Mixed methods 

Вопросы:  

 мотивы и факторы, 

содействующие вовлечению в 

волонтерскую деятельность 

определенной ЦА,. 

 влияние волонтерства волонтера 

(на его  психосоциальное 

здоровье, социальный/культурны 

и пр. капиталы,   

«Волонтерство и гражданская жизнь в 

Америке» КНОС, «Состояние волонтерства в 

Австралии» Волонтеров Австралии и др. 

Изучение волонтерства пожилых в 

Гонконге, АВС; «Первый отчет 

национальной оценки волонтеров 

Старшего Корпуса» КНОС.   

Пример 1. В городах, принимающих 

олимпийские игры формируется 

потребность на спортивное 

событийное волонтерство, в 

дальнейшем ― потребность в 

изучении пост-игрового волонтерского 

наследства и того, как «олимпийские» 

волонтеры встраиваются в 

организованное волонтерство 

(«Волонтеры Австралии»). 

Пример 2. Экстренное волонтерство 

как предмет интереса «Волонтеров 

Виктории». 
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Спасибо за внимание! 
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Истомина Анна, 
социолог-исследователь АНО «Эволюция и Филантропия»  

   email: anna.genn.istomina@gmail.com 

http://ep.org.ru/

