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РЕЗЮМЕ 

Общемировой кризис, возникший в 2020 году в связи с распространением 

COVID-19, охватил все сферы экономической, политической и социальной жизни. 

Изменения происходили стремительно, увеличивая негативные последствия 

пандемии. Вынужденная самоизоляция, введение карантинных мер, закрытие 

предприятий – все это оказало сильное влияние на качество жизни жителей. 

Сложная экономическая ситуация усугубила проблемы уязвимых групп населения, 

увеличив численность нуждающихся. При этом, пандемия продемонстрировала 

готовность жителей включаться в волонтерскую деятельность, активно участвовать 

в работе некоммерческих организаций, реализовывать собственные инициативы. 

Данный тренд не является новым (хотя и не массовым), но условия самоизоляции, 

самоорганизация граждан и форматы поддержки общественных инициатив по 

всей стране продемонстрировали возрастающую потребность изучить готовность 

и барьеры вовлечения благополучателей в деятельность некоммерческих 

организаций.  

Исследование практик соучастия благополучателей в деятельности 

некоммерческих организаций проведено в 14 регионах Приволжского 

федерального округа в рамках проекта «Инициатива реализуема. Выбор регионов 

ПФО». Исследование – первый из этапов двухлетнего проекта, цель которого 

укрепление отношений между благополучателями и НКО, расширение 

возможностей для вовлечения благополучателей в деятельность некоммерческих 

организаций и органов ТОС на территории Приволжского округа. 

Цель исследования, проведенного с декабря 2020 по апрель 2021 года, 

выявить готовность некоммерческих организаций вовлекать благополучателей в 

свою деятельность и готовность благополучателей к соучастию и активному 

включению в деятельность НКО для сокращения последствий неблагоприятной 

эпидемиологической и экономической ситуации. 

Для проведения исследования в условиях пандемии и ограничениями, 

связанными с распространением COVID-19, были использованы несколько 

методов сбора данных – фокус-группы, групповые интервью с использованием 

онлайн и офлайн форматов. Особенность подхода, используемого при разработке 

методологии исследования (взгляд на проблему с разных сторон), потребовала 



 

привлечение двух типов целевых групп – руководители и сотрудники 

некоммерческих организаций и их благополучатели. 

За счет вовлечения партнеров из всех 14 регионов Приволжского 

федерального округа – сформированной сети региональных ресурсных центров, 

удалось в сжатые сроки обеспечить изучение мнения представителей 

некоммерческих организаций максимально широкого профиля и их 

благополучателей: от экологических и волонтерских НКО, до благотворительных 

фондов и организаций, оказывающих социальные услуги. Участники фокус-групп и 

интервью привлекались из региональных центров и отдаленных территорий для 

отражения полноценной картины в каждом регионе. Широкий спектр типов НКО-

участников исследования позволил выявить модели взаимодействия с 

благополучателями, востребованность их соучастия в работе НКО разных 

направлений, выявить барьеры для укрепления взаимоотношений между 

представителями некоммерческого сектора и получателями их услуг.   

Основные выводы  

Несмотря на различные подходы к работе с благополучателями, 

практически все представители некоммерческого сектора отмечают 

необходимость вовлекать благополучателей в деятельность НКО. Среди причин, 

мотивирующих некоммерческие организации стремиться к вовлечению 

благополучателей в свою работу, участники исследования называли:  

● Возможность решить проблему распространения иждивенческих 

настроений в среде благополучателей; 

● Профилактика выгорания в среде сотрудников НКО; 

● Рост и развитие организации за счет притока новых идей, создания 

новых проектов; 

● Возможность обеспечить сменяемость поколений в организации без 

потери качества работы; 

● Более плотное взаимодействие с благополучателями, оперативное 

реагирование на их потребности. 

Основными мотивами соучастия в работе НКО благополучатели отмечают:  

● Личная заинтересованность в решении проблем, желание изменить 

ситуацию; 



 

● Широкие возможности для самореализации; 

● Ощущение себя частью сообщества, принадлежность к значимой 

группе; 

● Потребность в развитии, в том числе профессиональных 

компетенций (НКО дает возможность в дружелюбной среде протестировать 

свои интересы). 

При этом, значительная часть благополучателей, участвующих в 

исследовании, имеют слабое представление о некоммерческом секторе, 

особенностях его работы. Уровень знаний о некоммерческом секторе в среде 

благополучателей различный – от полноценного понимания целей, задач НКО, 

отличия от муниципальных и государственных учреждений (при плотном 

взаимодействии с одной или двумя организациями), до отсутствия понимания 

особенностей некоммерческих организаций, их типов и целей создания. Данную 

ситуацию порождает глобальная проблема - недостаток знаний о некоммерческих 

организациях, отсутствие в информационном поле сведений о НКО, их проектах и 

предоставляемых возможностях соучастия в реализации проектов, мероприятий, 

инициатив. Тезис о слабом информировании о своей деятельности подтверждают 

и представители НКО.  

Кроме слабой информационной открытости некоммерческие организации 

выделяют и другие барьеры вовлечения благополучателей в свою работу. С одной 

стороны, это неготовность самих благополучателей становиться волонтерами, 

активными участниками организации, связанная с нехваткой времени, 

неготовностью идти на контакт, занятостью, сложными семейными 

обстоятельствами. С другой – завышенные требования к компетенциям и знаниям 

благополучателей со стороны НКО, без готовности тратить финансовые и 

временные ресурсы на обучение и выстраивание системы наставничества. 

Перечисленные барьеры усугубляются кадровыми сложностями внутри 

некоммерческих организаций (особенно в малых территориях): нехватка 

специалистов, неумение делегировать полномочия, отсутствие поддержки со 

стороны команды, эмоциональная истощенность.  

При этом, НКО, выстроившие систему вовлечения благополучателей в 

свою работу, расширяют спектр собственных услуг за счет инициатив волонтеров и 



 

активистов, повышают социальный эффект от своей деятельности. Успешные 

примеры соучастия жителей в развитии организаций, решении актуальных 

проблем, демонстрируют фонды местных сообществ, органы ТОС, центры 

активных людей, сообщества родителей. Главный рецепт – искусство маленьких 

шагов и выстраивание долгосрочных отношений, когда благополучатель 

постепенно узнает о возможностях участия в работе организации, получает 

поддержку своих идей и позитивный опыт реализации инициатив и проектов.  

Результаты исследования имеют практическое значение при дальнейшей 

реализации проекта. По его результатам разработана обучающая программа для 

специалистов и руководителей некоммерческих организаций и их 

благополучателей. Итогом обучения станут локальные проекты благополучателей 

НКО, органов ТОС, представленные на межрегиональный Конкурс проектных 

инициатив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО». Лучшие проекты получат организационную, 

информационную и техническую поддержку на этапе реализации. 

  



 

ВВЕДЕНИЕ 

Общемировой кризис, возникший в 2020 году в связи с распространением 

COVID-19, охватил все сферы экономической, политической и социальной жизни. 

Изменения происходили стремительно, увеличивая негативные последствия 

пандемии. Вынужденная самоизоляция, введение карантинных мер, закрытие 

предприятий – все это оказало сильное влияние на качество жизни жителей. 

Сложная экономическая ситуация усугубила проблемы уязвимых групп населения, 

увеличив численность нуждающихся. 

Пандемия продемонстрировала готовность жителей включаться в 

волонтерскую деятельность, активно участвовать в деятельности некоммерческих 

организаций, реализовывать собственные инициативы. Данный тренд не является 

новым (хотя и не массовым), но условия самоизоляции, самоорганизация граждан 

и форматы поддержки общественных инициатив по всей стране 

продемонстрировали возрастающую потребность изучить готовность и барьеры 

вовлечения благополучателей в деятельность некоммерческих организаций.  

Исследование практик соучастия благополучателей в деятельности 

некоммерческих организаций проведено в 14 регионах Приволжского 

федерального округа в рамках проекта «Инициатива реализуема. Выбор регионов 

ПФО», поддержанного фондом Владимира Потанина. Проект реализуется 

Нижегородской ассоциацией НКО «Служение» и сетью ресурсных центров СО НКО 

Приволжского федерального округа. 

Исследование – первый из этапов двухлетнего проекта, цель которого 

укрепление отношений между благополучателями и НКО, расширение 

возможностей для вовлечения благополучателей в деятельность некоммерческих 

организаций и органов ТОС на территории Приволжского округа. 

Цель исследования: выявить готовность некоммерческих организаций 

вовлекать благополучателей в свою деятельность и готовность благополучателей к 

соучастию и активному включению в деятельность НКО для сокращения 

последствий неблагоприятной эпидемиологической и экономической ситуации. 

Результаты исследования имеют практическое значение при дальнейшей 

реализации проекта. По его результатам разработана обучающая программа для 

специалистов и руководителей некоммерческих организаций и их 



 

благополучателей. Онлайн-курс «Инструменты и технологии вовлечения 

населения в развитие территорий и НКО» нацелен на развитие соучастия 

благополучателей в деятельности некоммерческих организаций и органов 

территориального общественного самоуправления. В программу курса вошли 

темы, потребность в освещении которых была выявлена в рамках исследования: 

1. Сообщество или партнерство для НКО 

● Зачем нужны партнерства и как правильно их выстраивать? 

● Что такое местное и соседское сообщество, как их сформировать? 

● Роль сообществ в развитии территорий; 

● Полезные практические инструменты для создания сообществ. 

2. Как дружить с благополучателями? 

● Изучение потребностей благополучателей через использование различных 

форматов – опросы, личные встречи, сбор отзывов и т.д.; 

● Целевые группы – готовность к самоорганизации; 

● Выстраивание системной работы по обучению и наставничеству для 

благополучателей через систему «маленьких шагов». 

3. Медиаканалы коммуникаций для целевых групп НКО 

● Публичные выступления, сторителлинг; 

● Визуальные коммуникации; 

● Эффективная презентация; 

● Инструменты продвижения в интернет: таргетирование, выбор целевой 

аудитории, оценка эффективности. 

4. Антикризисный менеджмент НКО 

● Планирование и управление проектами в сложные времена: что помогает? 

● Вовлечение целевых групп в развитие территорий и НКО; 

● Благополучатели как ресурс развития организации; 

● Стресс-менеджмент. 

5. Роль эмоционального интеллекта во взаимоотношениях с командой и 

благополучателями 

● Эмоциональный интеллект; 

● Как управлять своими эмоциями и эмоциями сотрудников и членов 

команды, чтобы добиваться поставленной цели; 



 

● Как пережить проектную рутину, делегировать полномочия и сохранить 

мотивацию. 

Уникальность курса в ориентированности на актуальные запросы со 

стороны участников фокус-групп 14 регионов Приволжского федерального округа, 

широком спектре тематических блоков и привлечении ведущих специалистов-

практиков, экспертов сектора НКО и антикризисного менеджмента. В результате 

слушателями курса стали представители некоммерческих организаций всего 

округа, 10 заявок на участие в курсе подано из других регионов. Лидерами по 

количеству участников стали Нижегородская область (66 заявок) и Удмуртская 

Республика (43 заявки).  

Итогом обучения станут локальные проекты благополучателей НКО, 

органов ТОС, представленные на межрегиональный Конкурс проектных инициатив 

«ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО». Лучшие проекты получат организационную, информационную 

и техническую поддержку на этапе реализации. 

В долгосрочной перспективе, выводы, основанные на результатах 

исследования будут использоваться некоммерческими организациями, органами 

ТОС, донорским сообществом для разработки обучающих программ, реализации 

проектов и выстраивания стратегии взаимодействия с благополучателями. 

Аналитический доклад состоит из нескольких блоков. Первая глава 

отражает взгляд некоммерческих организаций на возможности вовлечения 

благополучателей в совместную реализацию мероприятий, инициатив, проектов. 

Вторая глава включает в себя взгляд благополучателей на способы взаимодействия 

с некоммерческими организациями, готовность и мотивацию соучастия в их 

деятельности. Третья глава представляет собой объединение двух точек зрения на 

практики вовлечения благополучателей в работу НКО.  

Конфиденциальность данных. Согласно условиям анонимности, при 

которых участники исследования откровенно делились своим опытом, мнениями 

и смело высказывали «непопулярные» точки зрения, организатор исследования не 

разглашает имена и фамилии, контактные данные и названия организаций 

участников фокус-групп как со стороны НКО, так и со стороны благополучателей. 

 

 



 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения исследования в условиях пандемии и ограничениями, 

связанными с распространением COVID-19, были использованы несколько 

методов. Особенность подхода, используемого при разработке методологии 

исследования (взгляд на проблему с разных сторон), потребовала привлечение 

двух типов целевых групп – руководители и сотрудники некоммерческих 

организаций и их благополучатели. 

География исследования 

14 регионов Приволжского федерального округа, региональные центры, 

отдаленные территории. 

Период проведения полевого этапа исследования: 

Декабрь 2020 года – февраль 2021 года 

Анализ данных: февраль – апрель 2021 

Цель исследования: 

Выявить готовность некоммерческих организаций вовлекать 

благополучателей в свою деятельность и готовность благополучателей к соучастию 

и активному включению в деятельность НКО1 для сокращения последствий 

неблагоприятной эпидемиологической и экономической ситуации. 

Задачи исследования: 

1. Разработать типологию НКО и благополучателей в разрезе 

вовлечения и соучастия благополучателей в деятельности некоммерческих 

организаций; 

2. Выделить модели поведения НКО и благополучателей; 

3. Выявить факторы, влияющие на вовлечение благополучателей в 

работу НКО; 

4. Определить необходимые для развития взаимодействия и практик 

соучастия знания и навыки для специалистов некоммерческих организаций и 

благополучателей. 

Объект исследования: 

 
1 К некоммерческим организациям, в рамках исследования, относятся все типы, обозначенные в 

Федеральном законе «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ и органы ТОС как 
зарегистрированные, так и не имеющие юридического лица 



 

1. Сотрудники и руководители некоммерческих организаций разных 

типов: 

● ТОСы (третье место, соседские сообщества, шеринг-экономика); 

● НКО, оказывающие социальные услуги (студенческая молодежь, 

малообеспеченные, многодетные, старшее поколение, семьи с детьми-

инвалидами, семьи в кризисной ситуации); 

● НКО в тематических сферах: доступная среда, креативный кластер, 

внутренний туризм, социальное предпринимательство. 

2. Благополучатели некоммерческих организаций: 

● Активные члены сообщества; 

● Волонтеры (уже перешедшие из благополучателей);  

● Постоянные получатели услуг. 

Фокус исследования: 

Для каждого объекта исследования были разработаны цели изучения и 

ключевые блоки: 

НКО: выявить готовность и барьеры вовлечения благополучателей в 

деятельность некоммерческих организаций. Предмет исследования: 

1. Взаимодействие с благополучателями (типы целевых групп, 

сегментация благополучателей, способы выявления потребностей, оценка 

иждивенческих настроений, точки входа); 

2. Оценка востребованности соучастия благополучателей в 

деятельности НКО, совместной реализации проектов и проведения мероприятий, 

форматы вовлечения благополучателей в общественную активность; 

3. Проблемы и точки роста при соучастии благополучателей в 

деятельности НКО. 

Благополучатели: выявить уровень осведомленности благополучателей о 

работе НКО и готовности к соучастию и активному включению в деятельность 

некоммерческих организаций. Предмет исследования: 

4. Уровень знаний об особенностях работы НКО; 

5. Форматы взаимодействия с некоммерческими организациями; 

6. Готовность самостоятельно включаться в улучшения работы НКО. 



 

Комплексный подход позволил полноценно изучить феномен соучастия 

благополучателей в работе некоммерческих организаций. 

Методы сбора информации 

Для проведения исследования использовались качественные методы 

сбора информации: 

1. Фокус-группы (в онлайн, офлайн и комбинированном форматах); 

2. Групповые интервью; 

3. Полуформализованные интервью. 

Рекрутинг респондентов 

Участники фокус-групп и интервью привлекались из регионального центра 

и отдаленных территорий для отражения полноценной картины в каждом регионе. 

Важной составляющей отбора было многообразие типов некоммерческих 

организаций по сферам деятельности, направлениям работы (см. объект 

исследования), жизненному циклу. Благополучатели привлекались на основе 

рекомендаций сотрудников и руководителей некоммерческих организаций, 

участвующих в исследовании. Общее запланированное количество участников из 

каждого региона – не менее 15 в группе «НКО» и не менее 15 в группе 

«благополучатели». 

Фактическая выборка исследования 

За счет вовлечения партнеров из всех 14 регионов Приволжского 

федерального округа – сформированной сети региональных ресурсных центров, 

удалось в сжатые сроки обеспечить изучение мнения представителей 

некоммерческих организаций максимально широкого профиля и их 

благополучателей. Всего в исследовании приняли участие 210 руководителей и 

ключевых сотрудников некоммерческих организаций и 209 благополучателей. 

Часть участников представляла несколько организаций, поэтому в рамках 

исследования удалось охватить 217 некоммерческих организаций из всех 14 

субъектов Приволжского федерального округа.  



 

 

Участники фокус-групп и интервью привлекались из региональных 

центров и отдаленных территорий для отражения полноценной картины в каждом 

регионе. Широкий спектр типов НКО-участников исследования позволил выявить 

модели взаимодействия с благополучателями, востребованность их соучастия в 

работе НКО разных направлений, выявить барьеры для укрепления 

взаимоотношений между представителями некоммерческого сектора и 

получателями их услуг.   
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ГЛАВА 1. НКО и благополучатели 

 

1.1. Взаимодействие с благополучателями 

Некоммерческие организации созданы для решения определенных 

проблем, предоставления услуг для благополучателей в различных форматах, 

развития гражданского общества. В рамках исследования важно было отследить, 

как НКО взаимодействуют со своими благополучателями, как узнают о их 

потребностях и отвечают на изменяющиеся запросы. 

Как отмечают представители НКО, способы взаимодействия с 

благополучателями зависят от цели организации, проекта, мероприятия. Для 

каждого проекта прорабатывается целевая группа. 

 «Сейчас нельзя быть организацией, которая дает благо одной группе 

благополучателей. Наша работа - облако всех, кто к ней имеет отношение, но 

когда мы заходим в какой-либо грантовый фонд, мы начинаем из этого облака 

какую-то узкую структуру вылавливать под то направление, которое в этом 

грантовом фонде работает». 

Есть организации, которые работают с максимально широкой целевой 

группой – жители закрепленной территории или представители определенной 

национальности, для ТОС, фондов местных сообществ и национальных 

объединений выделение отдельных групп благополучателей нецелесообразно на 

основании особенностей форматов работы: «Мы как большая семья, мы не 

выделяем какие-либо группы», «Мы не делим благополучателей – мы открыты 

для всех, кому интересно с нами взаимодействовать». 

Другие организации сознательно сегментируют благополучателей на 

группы по различным основаниям. Самые распространенные из них: 

● По нозологиям: для организаций, оказывающих адресную помощь и 

услуги людям с инвалидностью «По опыту мы знаем, что нужно делить по 

заболеваниям – РАС, инвалиды-колясочники, дети с синдромом Дауна. Для 

каждой группы необходим индивидуальный подход»; 

● По возрастным группам: для широкого спектра организаций, 

предлагающим различные услуги большому количеству благополучателей 

«нашими группами являются семьи с детьми и представители старшего 



 

возраста, потому что благо, которое нужно детям отличается от блага для 

старшего возраста»; 

● По уровню активности: для организаций, вовлекающих подопечных 

в свою деятельность «благополучатели делятся на участников активных 

программ и тех, кому оказывается адресная помощь», «по степени физической 

подготовки и желанию что-то делать в организации», «те, кто ходит в отряд, 

посещает встречи, платит членские взносы». 

Отдельно следует выделить форматы сегментирования целевых групп в 

соответствии с уровнем нуждаемости, что актуально и для организаций, 

оказывающих гуманитарную помощь, так и для исполнителей общественно 

полезных услуг. Один из участников фокус-групп поделился опытом разделения 

многодетных семей на 3 списка: красный (5 и более детей – всегда нуждаются в 

помощи), желтый (три и более детей), зеленый (все остальные). Такая сегментация 

помогает распределять ограниченные ресурсы организации в соответствии с 

потребностями каждой из групп. Другой пример – организация, оказывающая 

социальные услуги: «у нас выделены 10 степеней нуждаемости в зависимости 

от возраста, болезней и оказываем больше услуг тем, у кого выше степень 

нуждаемости». 

Еще один способ сегментации внутри точки объединения различных 

целевых групп - педагоги и учащиеся, подопечные учреждений и сотрудники, 

родители и дети. Такая сегментация, предусматривающая разные подходы к 

каждой из целевых групп, позволяет решать проблему в комплексе.  

И третий тип организаций, которые не делят благополучателей на целевые 

группы, а используют индивидуальный подход к каждому подопечному: 

«предложение наших услуг точечное – конкретно под каждого ребенка, 

молодого человека», «мы делаем карту, портрет человека, потом уже делим». 

Утверждать, что какой-то из подходов единственно верный нельзя, каждая 

организация ориентируется на свои возможности, программы и проекты. Одна из 

участниц исследования продемонстрировала подход, на который опирается 

большинство организаций: «Выбор целевых групп обусловлен уставом, 

мероприятием, проектом. Мы стараемся чередовать группы (например, 



 

сначала школьники, потом студенты, потом пенсионеры): таким образом мы 

растем вместе со своими благополучателями».  

Действительно, возможность оперативно реагировать на изменяющуюся 

среду, потребности благополучателей и повестку доноров – одна из сильных 

сторон некоммерческих организаций (см. раздел 2.1 аналитического отчета). В 

рамках исследования некоммерческие организации поделились своим опытом 

изучения потребностей своих благополучателей. 

Некоммерческие организации стараются получать информацию о своих 

благополучателях и их потребностях через различные источники. Все методы, 

используемые некоммерческими, условно можно разделить на несколько групп в 

зависимости от необходимых ресурсов. К первой группе относятся методы с 

минимальными затрачиваемыми ресурсами в виде дополнительных 

специалистов, глубокого анализа данных – наблюдение, личная беседа с 

подопечными, обращения в НКО от благополучателей через различные каналы (по 

телефону, через личные сообщения в социальных сетях, обсуждения в 

мессенджерах, электронные и бумажные письма и т.п.).  

Вторая группа требует чуть больше затрат временных и финансовых, так 

как представляет собой анализ исследований сектора, изучение научных статей, 

обработку статистических данных, анализ опыта схожих по типу некоммерческих 

организаций. При использовании данного метода необходимо регулярно 

отслеживать изменения рынка, участвовать в профильных конференциях, 

вебинарах и семинарах (в условиях пандемии возможностей стало намного 

больше за счет развития дистанционных форматов и все сложнее отсеивать 

важное). 

Выстраивание партнерства с различными учреждениями и ведомствами 

для разработки системы оперативного обмена информацией – один из самых 

затратных методов с точки зрения времени, развития отношений. Некоммерческие 

организации, участвующие в фокус-группах поделились опытом получения 

информации о благополучателях от центров социальной защиты, КДН, 

администраций муниципальных образований, школ, поликлиник и т.д., но не все 

НКО могут получить доступ к административному ресурсу, что усложняется 

законом о персональных данных.  



 

Четвертая группа требует временные и человеческие ресурсы на 

разработку инструментария и обработку данных и включает в себя различные 

виды анкетирования, опросов, форм сбора информации. Отдельно в данной 

группе следует выделить разработку метрик мониторинга состояния подопечного 

для оперативного реагирования на изменения – в таком случае необходимо 

привлекать специалистов максимально широкого профиля: психологов, 

социальных работников, аналитиков.  

В рамках анализа обсуждений инструментов, используемых 

некоммерческими организациями для изучения потребностей своих целевых 

групп, выделилась проблема отсутствия системы оценки и мониторинга 

деятельности самой организации. Ни один из участников исследования не 

упомянул о проводимой системной оценке эффективности собственной 

деятельности, проектов, программ. 

Тем не менее, участники фокус-групп обозначили другие сложности при 

изучении запросов благополучателей: 

● Ограниченные ресурсы: «недостаточно ресурсов для системных 

замеров», «нет людей чтобы этим заниматься – это дело затратное, на это 

нужно время и силы», «В социальной сети нет устойчивой группы, где мы бы 

могли собирать всю информацию», «нет транспорта, чтобы поехать в районы 

и пообщаться лично с благополучателями»; 

● Отсутствие квалифицированных специалистов: «у нас не такая 

большая команда - недостаточно компетенций чтобы проводить серьезные 

исследования»; 

● Законодательные ограничения: «Закон о персональных данных 

усложняет сбор данных»,  

● «Размытые» формулировки проблем: «Слишком размытые 

формулировки проблем, большие масштабы и мы понимаем, что решить 

проблемы такие не по силам»; 

● Барьеры со стороны благополучателей: «Тяжело 

взаимодействовать с родителями, которые употребляют алкоголь – им не 

интересно чем занимаются их дети», «Доступ в семью затруднен чтобы 

зайти, опросить. Семьи думают о том, что они никому не нужны», «действия 



 

НКО не понимает часть благополучателей, в том числе – зачем участвовать в 

исследованиях», «большая текучесть кадров областного родительского 

комитета – круговорот членства, председателей – нужно ехать в район, 

знакомиться, выстраивать взаимоотношения заново», «Люди не верят в то, 

что мы реально можем что-то сделать», «Родителям не хочется 

афишировать, что они получают помощь – они стесняются, поэтому в 

интернете не реагируют на призывы поучаствовать в опросе». 

Важно обратить внимание на то, что самыми частыми упоминались 

барьеры со стороны благополучателей – неготовность участвовать в 

исследованиях, закрытость, недоверие к некоммерческим организациям и их 

деятельности.  

Все участники фокус-групп используют полученные в рамках исследований 

благополучателей знания для совершенствования своей работы. Один из 

участников представил схему реагирования на потребности благополучателей: 

 

Суть неразрывного цикла заключается в работе в рамках одного 

проблемного поля, но после выявления потребности разрабатывается проект, во 

время реализации которого выявляется новая потребность, под решение которой 

создается новый проект.  

В доказательство состоятельности подхода участники фокус-групп из 

разных регионов поделились своим опытом использования результатов 
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исследований благополучателей. Главная составляющая – актуализация 

потребностей представителей своих целевых групп: 

1. Для выявления приоритетов в работе;  

2. Для расширения спектра предлагаемых услуг, внедрения новых 

направлений работы; 

3. Для оперативного реагирования при реализации социальных 

проектов; 

4. Для вовлечения новых целевых групп. 

Участники фокус-групп поделились успешным опытом, когда услуги для 

целевой группы «растут» вместе с ней: 

«Изначально у нас были группы «мать и дитя» для малышей с 

определенной развивающей программой, потом дети выросли и пошел запрос на 

вокальные занятия… мы меняли свою деятельность под потребности, 

стараемся подстраиваться под просьбы и пожелания наших 

благополучателей» 

Другой рассказал о принятии оперативных решений на основе обратной 

связи после мероприятия: «обратная связь в режиме реализации проекта 

присутствует всегда - внесение корректировок в реализацию это важно и 

нужно, анкеты дают много ценных мелочей». 

Особенность работы некоммерческих организаций и форматов их 

финансирования накладывает определенные требования к необходимости 

регулярно актуализировать состояние решаемой проблемы, доказывать важность 

своей работы (для доноров, органов власти, жителей территории), оперативно 

реагировать на изменения во внешней среде. Сегментирование целевых групп, 

изучение потребностей благополучателей и, главное, учет полученных данных в 

своей работе – ключевой навык для современной успешной НКО. 

1.2. Востребованность соучастия благополучателей в деятельности НКО 

Ключевым фокусом внимания исследования является готовность 

некоммерческих организаций включать в свою деятельность своих 

благополучателей в различных форматах. Важно было выяснить насколько 

важным для НКО становится соучастие благополучателей.  



 

Большинство участников фокус-групп для руководителей и ключевых 

сотрудников некоммерческих организаций согласились, что вовлекать 

благополучателей в работу НКО необходимо.  

Представители некоммерческого сектора назвали 5 ключевых причин для 

расширения форматов соучастия представителей целевых групп в работе НКО: 

1. Получение качественной обратной связи, оценка работы и 

выявление потребностей (см. раздел 1.1): «Если благополучатели не участвуют 

в жизни НКО, она долго просуществовать не сможет, потому что она не будет 

знать проблем своей целевой аудитории», «Как оценить результат своей 

деятельности, если не вовлечены благополучатели? Мы не можем вовлекать 

всех, но должно быть представительство разных целевых групп». 

2. Профилактика иждивенческих настроений и потребительского 

отношения: «человек, который получает благо, должен хотя бы на минутку 

увидеть, как эти блага создаются и тогда уйдет элемент иждивенчества. Он 

поймет, что это не с неба упало, это труд, это труд таких же людей, как он», 

«Я всегда, при реализации проектов, настаивал, чтобы участники совершали 

какое-то действие и сразу были об этом проинформированы. Если ты не 

совершаешь действие, ты не переходишь на другой уровень»; 

3. Развитие направлений деятельности организации, расширение 

целевых групп: «вовлечение новых членов для членской организации это всегда 

развитие и дополнительные ресурсы», «социальные связи благополучателей 

позволяют расширить количество благополучателей и способы их найти, 

сложится более тесный контакт с благополучателем», «важно, чтобы люди не 

ждали "вот приедет барин, барин нас рассудит", чтобы сами чувствовали себя 

хозяевами своей земли на которой они живут»; 

4. Обновление кадров через приток новых специалистов: «Мы сами не 

вечные и можем отойти от деятельности. По сути, это одна из возможностей 

взрастить поколение, которое дальше будет работать вместо нас: сначала 

вместе с нами, потом вместо нас – преемственность», «Когда 

благополучатель приходит в организацию, она развивается, преемственность 

поколений идет, вырастает команда и это позволяет организации быть 



 

гибкой. Иначе стагнация начинается – НКО просто останавливается, 

костенеет»; 

5. Новые идеи для проектов и силы на их реализацию: «Если 

активистов много, это дает возможность подумать о другом, о новых точках 

приложения, расширяются горизонты, потому что есть кому реализовывать 

идеи». 

Отдельно следует выделить вовлечение благополучателей как 

социальную реабилитацию. Когда в проведении мероприятий и реализации 

проектов соучаствуют все члены семьи, представители целевых групп чувствуют 

сопричастность к общему результату и большую ответственность за свою жизнь: «у 

человека не будет социальных изменений, если он сам не начнет быть 

активным». 

Но есть случаи, когда вовлекать благополучателей в деятельность 

организации невозможно. К первой группе можно отнести благополучателей 

паллиативной помощи, возрастных представителей целевых групп и людей с 

тяжелыми формами поражений организма: у данной категории просто нет 

возможности вовлекаться. Другая группа – стихийные активисты, которые без 

специальных знаний и навыков, понимания деятельности организации пытаются 

«причинить добро»: «активисты, которые придут и начнут что-то делать не 

согласованное с организацией» или «активист что-то хочет, но это не 

соответствует приоритетам организации». Третья группа, актуальная для НКО 

узкого профиля, с высокой экспертизой в какой-либо сфере (определенная 

нозология, например РАС) – некомпетентные активисты: «если ребенку пытается 

помочь непрофессионал, ни к чему доброму это не приводит», 

«Благополучатель должен органично вписаться, должен уметь выполнять эту 

работу и у него есть соответствующая квалификация».  

С положительными примерами вовлечения благополучателей в 

деятельность некоммерческих организаций можно в приложении 2.  

 

  



 

1.3. Проблемы и точки роста при соучастии благополучателей в 

деятельности НКО 

Несмотря на достаточно высокую готовность некоммерческих 

организаций вовлекать благополучателей в свою деятельность, соучастие 

представителей целевых групп в реализации проектов и мероприятий 

организаций не носит повсеместный характер. Это обусловлено барьерами, 

зафиксированными представителями некоммерческих организаций-участников 

фокус-групп. Проблему можно рассмотреть с трех сторон – барьеры со стороны 

НКО, условия, сдерживающие благополучателей и общие ограничения. 

Начать следует с общих ограничений, характерных как для представителей 

некоммерческого сектора, так и представителей целевых групп. Самым 

очевидным барьером для выстраивания взаимоотношений «НКО-

благополучатель» становится пандемия и ограничения, связанные с 

самоизоляцией, сменой привычного режима жизни и развитием дистанционных 

форматов.  

На втором месте по количеству упоминаний находятся отсутствие времени 

как у представителей НКО, которые заняты обеспечением выживания организации 

и закрытием текущих задач, так и у благополучателей: «занятость на основном 

месте работы», «мама из декрета вышла – время кончилось».  Низкая 

мотивация – преграда, характерная для двух сторон: «руководитель должен быть 

заинтересован в развитии и взращивании специалиста, чтобы тратить время 

и ресурсы на вовлечение благополучателей», «лень НКО в привлечении 

благополучателей – я лучше сам сделаю, чем буду кого-то привлекать, для меня 

быстрее и с меньшими затратами», а у представителей целевых групп «нет 

потребности выступать активным инициатором соучастия».  

Завершающим барьером для всех является низкая информированность о 

некоммерческих организациях в сообществе, их потребностях и возможностях, 

предоставляемых в рамках совместной реализации проектов, развития инициатив.  

«Мало людей знают об общественном секторе, не понимают суть 

некоммерческого сектора» - очевидно, что каналы коммуникации недостаточно 

хорошо работают, потому что «для благополучателей необходимы понятные 

перспективы развития взаимодействия: мы должны сформулировать конечные 



 

результаты – что мы можем дать человеку, что ему нужно для этого 

сделать». 

Главным сдерживающим фактором для развития соучастия 

благополучателей в работе НКО со стороны некоммерческих организаций можно 

назвать недостаток ресурсов: кадровых, финансовых, временных, материальных и 

т.д. НКО понимают, что «со стороны НКО нужен ресурс - человек который будет 

с ними [благополучателями] работать, нужно выделять в отдельное 

направление работы» и сознательно ограничивают возможности для вовлечения 

благополучателей: «большее количество волонтеров – дополнительные 

административные расходы, с ужасом думаю, что если ко мне придет человек 

10 – я не знаю, что с ним делать, так как это парализует деятельность 

организации. Как результат - и они разочаруются, и мы разочаруемся».  

Немаловажным барьером является отсутствие помещения у некоммерческой 

организации, которое может стать точкой притяжения для благополучателей, 

площадкой для обучения волонтеров, инструментом презентации возможностей 

организации, да и просто местом для проведения собственных мероприятий.  

Обращаясь к ограничениям со стороны благополучателей, мы не будем 

подробно рассматривать иждивенческие настроения (подробно рассмотрены в 

разделе отчета 3.2.), а остановимся на психологических барьерах и особенностях 

жизненной позиции представителей целевых групп. В первую очередь важно 

отметить недоверие к деятельности НКО и обществу: «родственники зажаты, не 

верят, что они могут получить помощь бесплатно», «люди не хотят 

афишировать инвалидность своих детей». С другой стороны – завышенные 

ожидания от государства и НКО: «Городские порталы для жалоб в каком-то роде 

«развращают» людей. Они пожаловались, считают, что их миссия выполнена, 

сидят и ждут пока им все сделают», «они говорят: «вопросы должна решать 

администрация», сами ничего делать не хотят». И еще одна сторона – 

отсутствие потребности выступать активным инициатором в организации, при этом 

такие люди «четко сконцентрированы на потребностях своих и готовы 

взаимодействовать с НКО в точках пересечения интересов».  

Важную ремарку внесла одна из участниц фокус-групп: «Неактивные 

люди – не должно быть негативной коннотации, неактивные люди могут быть 



 

хорошими, это простые граждане, которые не хотят с флагом куда-то 

нестись, нужно оставить их в покое». 

Анализ барьеров вовлечения благополучателей в деятельность НКО 

продемонстрировал необходимость комплексного подхода для развития 

соучастия представителей целевых групп, который включает в себя несколько 

направлений.  

1. Признание НКО со стороны социума. В первую очередь это 

признание заслуг некоммерческих организаций со стороны госучреждений и 

чиновников, готовность вступать в диалог и выстраивание партнерских отношений. 

«Хочется выстроить такую систему, чтобы они [специалисты муниципальных 

учреждений] рекомендовали НКО родителям, предоставляли нам 

статистические данные по распространенности заболеваний».  

2. Поощрение волонтеров и активистов НКО на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне: «Благодарственные письма, 

сертификаты на обучение, приглашение на слеты, конференции, обучающие 

программы», «Поощрение на планерке главой района, в газете даем публикации 

с информацией об активистах». При этом, сотрудники НКО также нуждаются в 

моральной поддержке в виде поздравления с профессиональными праздниками, 

демонстрации поддержки в виде «грамоты с печатью главы района». Важно 

отметить, что в некоторых регионах данный тип поддержки достаточно 

распространен. 

3. Широкое информирование о деятельности НКО в формате 

социальной рекламы. Это должен быть текст, видеоролик, анимационный фильм 

и т.п., которым могли бы пользоваться все НКО территории, с информацией о том, 

чем занимаются некоммерческие организации региона и призывом «если вы 

такой же неравнодушный, приходите!». 

4. Создание условий для выстраивания партнерства и обмена опытом 

между некоммерческими организациями, освещения положительных практик. 

НКО отмечают, что «многие организации занимаются одним и тем же и идет 

разобщение ресурсов, хотя можно было бы объединиться». Для этого нужны 

тренинги, обучающие программы, конференции и круглые столы, при этом 

предпочтительным является очный формат, позволяющий выстраивать более 



 

тесные взаимоотношения. «Мы не боимся конкуренции, мы завлекаем 

благополучателей друг другу в проект – это повышение качества отношений. 

И это история для нас про ресурсы, про то, что мы можем ресурсами 

обменяться – мы гораздо быстрее подрастем, если будем с такими же 

организациями объединяться». 

5. Внедрение нетривиальных форматов вовлечения благополучателей 

– ярких сетевых проектов, креативных PR-акций, флешмобов и, как дополнение, 

«предложение новых форматов, простых и удобных, соучастия жителей 

территории в деятельности НКО». 

В заключении выделим материальную поддержку НКО как ключевую 

точку роста вовлечения благополучателей. Не секрет, что многие некоммерческие 

организации все силы и ресурсы тратят на покрытие текущих потребностей: 

«аренда помещения, оплата коммуналки, поиск средств на текущую 

деятельность - нам нужна поддержка в оплате административных вопросов».  

Без ресурса в виде помещений, предоставляемых в безвозмездное пользование, 

коворкинг-центров для НКО и активистов, организациям трудно перейти на новый 

уровень работы. «Мы должны работать не только на удовлетворение 

действующих потребностей, но и генерировать идеи, создавать услуги, 

которые будут востребованы, продумывать варианты удовлетворения 

потребностей. Мы всегда бежим за паровозом, а нужно им управлять». 

 

 

  



 

ГЛАВА 2. Благополучатели и НКО 

 

2.1. Уровень знаний о некоммерческом секторе 

Особенность методики рекрутинга респондентов в том, что 

некоммерческие организации сами рекомендуют своих благополучателей для 

участия в исследовании.  Ожидается, что благополучателям известны особенности 

работы НКО, отличия некоммерческих организаций от муниципальных и 

государственных учреждений и т.д. Для доказательства гипотезы или ее 

опровержения в сценарий фокус-группы благополучателей включен блок, 

позволяющий изучить уровень знаний о некоммерческом секторе. 

В первую очередь участникам фокус-групп для благополучателей было 

предложено выбрать, какие организации можно отнести к некоммерческим. 

Результат представлен на графике 2. Особое внимание следует уделить низкому 

уровню информированности о ТОС, что обусловлено неравномерностью развития 

данного типа организаций в разных регионах Приволжского федерального округа. 

 

График 2 демонстрирует, что не всем участникам фокус-групп понятен 

термин «некоммерческая организация», что может порождать сложности при 

коммуникации НКО и потенциальных благополучателей. Так, одна из участниц 

фокус-группы отметила, что «благотворительные фонды – точно коммерческие 

организации, потому что там деньги, люди на зарплатах сидят».  
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Центр детского развития
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Благотворительный фонд
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График 2. Является ли организация некоммерческой?

Да При определенных условиях Не знаю



 

При этом, большинство участников фокус-групп смогли отразить отличие 

некоммерческих организаций от государственных и муниципальных. 

Благополучатели отмечали как формальные признаки для выделения 

отличительных черт (источники финансирования, форма организации, учредители, 

регламентированность работы), так и неформальные (гибкость подходов, 

ориентированность на благополучателей). Участники фокус-групп отмечали, что: 

● «НКО самостоятельна в решениях», «НКО может принимать 

решения вне зависимости от повестки вокруг»,  

● «В НКО более добродушное общение, меньшая 

зарегламентированность работы»,  

● «У государственных и муниципальных учреждений есть заказ, и 

они его выполняют, а НКО формируют свой заказ самостоятельно, в рамках 

своих полномочий, денег и т.д.», 

● «Государственные учреждения – это обязательные структуры, а 

НКО основываются инициативными людьми, которые добровольно 

объединились для достижения каких-то целей», 

● «Муниципальные организации ведут одну программу по шаблону, 

НКО берет определенную проблему, собирает окружение и направлено решает 

ее – на выходе эффект разный», 

● «НКО направлены на более узкий круг благополучателей, они 

сосредоточены на одной целевой группе». 

Особый интерес представляет понимание благополучателями целей 

создания НКО. Выделим наиболее популярные причины создания НКО. 



 

 

Согласно графику 3, в первую очередь НКО создаются для решения 

проблем: «НКО создаются чтобы решить проблему, которую они видят и 

понимают, что она не решается государственными учреждениями». На втором 

месте - помощь людям «создаются чтобы помочь слоям населения в трудных 

ситуациях». Важно отметить, что благополучатели высоко оценивают 

возможности НКО быть проводниками информации между жителями и 

государственными органами: «НКО обеспечивают связь между обществом и 

государством», «НКО озвучивает власти социальные проблемы и потребности 

жителей», «может оперативно передать запросы граждан, аккумулирует 

проблемы в обществе и решает их разными способами». 

Подводя итог оценки уровня знаний участников фокус-групп для 

благополучателей, рекомендованных некоммерческими организациями, можно 

сделать вывод о разном уровне знаний о секторе НКО среди представителей их 

непосредственных целевых групп - от полноценного понимания целей, задач НКО, 

отличия от муниципальных и государственных учреждений, до отсутствия 

понимания особенностей некоммерческих организаций. 

При этом, многие благополучатели отмечают недостаток знаний о 

некоммерческих организациях, отсутствие в информационном поле сведений о 
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НКО, их проектах и предоставляемых возможностях: «Информированности не 

хватает всем НКО. В основном сарафанное радио – ты знаешь только свои, но 

ты не знаешь о других НКО. Вроде информации много, но ощущение, что ее не 

хватает», «об НКО ты узнаешь, как только ты начинаешь погружаться в эту 

тему». 

 

2.2. Готовность благополучателей вовлекаться в деятельность 

некоммерческих организаций 

Вовлечение благополучателей в работу НКО – процесс обоюдный, если 

интерес и мотивация отсутствуют с какой-либо из сторон, ожидать положительного 

результата невозможно. В разделе 1.2 рассмотрена готовность НКО вовлекать 

своих благополучателей, в главе представлен взгляд второй стороны – 

представителей целевых групп некоммерческих организаций. По результатам 

фокус-групп для благополучателей можно сделать вывод о готовности к соучастию 

в реализации проектов и инициатив НКО со стороны участников исследования.  

На готовность включаться в развитие организации и ее проектов влияет 

ряд факторов. В первую очередь – совпадение ценностей НКО и благополучателя, 

поддержка целей: «Иногда бывает, что цели совпадают, а ценности не 

совпадают и тогда ты не участвуешь. Такое тоже бывает – цели одни и те же, 

а ценностные ориентации другие и тогда ты отказываешься, идешь в другую 

организацию».  

Другим фактором является личный интерес благополучателя, при этом 

интерес может быть разного рода – от реализации собственных проектов «через 

НКО можно продвигать свои идеи, проекты» до потребности получения новых 

знаний и навыков «мы общаемся, самосовершенствуемся, получаем 

положительный жизненный опыт», «написание грантов – это опыт, получаешь 

багаж знаний в виде формулировок, смет и т.д.».  

В рамках исследования участники фокус-групп благополучателей НКО 

получили возможность выделить наиболее близкую роль в реализации инициатив 

совместно с некоммерческой организацией. 

 



 

 

 

График 4 демонстрирует высокую заинтересованность благополучателей 

стать членом команды некоммерческой организации: «собирается костяк 

единомышленников, которые разделяют твое мнение. Кто-то предлагает 

идею, и мы начинаем обсуждать как ее можно реализовать, и приятно, когда 

мою идею обсуждают и реализуют». Наименьшую популярность получил 

вариант «лидер проекта», что демонстрирует неготовность благополучателей 

брать на себя ответственность за реализацию инициатив.  

Для перехода от идеи (см. идеи благополучателей в приложении 3) к 

действию благополучателям необходима всесторонняя поддержка со стороны 

НКО. В рамках исследования удалось выделить 6 типов необходимой поддержки. 

1. Команда важна для благополучателей, так как ее наличие увеличивает шансы 

претворения идеи в жизнь: «для реализации проекта нужен хороший, грамотный 

напарник», «Единомышленники нужны, собрать обратную связь и потребности 

благополучателей, сделать мозговой штурм и выстроить стратегию 

реализации проекта – цель, задачи, четкие шаги». Сюда же можно отнести 

помощь в привлечении волонтеров, выстраивание взаимодействия с ними. 
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2. Организационная поддержка. Часто благополучатели не знают куда пойти со 

своей инициативой или проблемой, в какие органы и ведомства обращаться, у них 

нет установленных связей и необходим «мостик», которым может выступить 

некоммерческая организация: «не хватает связей – я не знаю, к кому 

обратиться, мне кажется за меня должен кто-то попросить». 

3. Экспертная поддержка. Некоммерческие организации могут выступать 

своеобразным барометром актуальности идей благополучателей, так как часто 

выступают центрами объединения информации о потребностях своих 

благополучателей: «понять, что это действительно нужно – у нас всех есть 

идеи, нужно понять скольким таким же людям это нужно (аналитика) что это 

нужно не одному человеку», «мне это интересно, но не факт, что это 

интересно целевой аудитории, а потом мне будет обидно что меня не 

поддержали». 

4. Наставничество или психологическая поддержка. Часто, на старте претворения 

идеи в жизнь, начинающему активисту нужно услышать: «хорошая идея, ты 

сможешь это сделать». 

5. Знания, навыки, обучение. Часто инициативные граждане далеки от проектного 

подхода, который используется для привлечения грантовых средств и без помощи 

некоммерческой организации им не справиться: «Нужно формализировать идею, 

прописать ее конкретно, создать из идеи проект – что будем реализовывать, 

где, в каких местах, сколько потребуется ресурсов» 

6. Финансовая и материальная поддержка – это и предоставление площадки для 

проведения мероприятия, и денежные средства на товары и услуги, необходимые 

для реализации идеи, проекта, проведения мероприятия. 

Другое: «обеспечить возможность где-то оставить ребенка, когда я ухожу с 

головой в деятельность. Необходимо больше групп кратковременного 

пребывания для детей, чтобы с ребенком занимались» 

Если говорить о мотивации соучастия благополучателей в деятельности 

некоммерческой организации, то на первый план выходит благодарность за 

помощь организации: «из чувства благодарности к НКО – мне помогли и я 



 

начинаю помогать», «мне улыбнулись и я решила улыбнуться в ответ – это из 

чувства благодарности», «мне было приятно получить помощь и ответным 

жестом захотелось помочь», позитивный опыт и видимый результат: «мы 

увидели, что мы приносим радость одиноким старикам, мы стали им не только 

дарить подарки, но и ставить сценки, поздравлять с праздниками, это нас 

мотивирует», «результат – непередаваемое ощущение детской эмоции, их 

доброта и это вдохновляет на дальнейшую работу».  

Получается, большая часть потребностей благополучателей для соучастия 

в деятельности организации не требует значительных финансовых вливаний, 

важно поддержать психологически, методически и организационно инициативы 

представителей целевых групп. Некоммерческие организации, опираясь на 

мотивы благополучателей и их потребности в поддержке, могут перевести 

взаимоотношения на качественно новый уровень без привлечения большого 

количества ресурсов.  

  



 

ГЛАВА 3. Практики соучастия благополучателей в работе НКО 

 

3.1. Термин «благополучатель» 

В рамках исследования было важно соотнести роль благополучателя в 

глазах НКО и их подопечных. В каждой из фокус-групп участники получили 

возможность подобрать термин, отражающий взаимоотношения «НКО-

благополучатель». 

 

 

Вопрос о принадлежности благополучателей к какой-либо группе оказался 

одним из самых дискуссионных в среде представителей некоммерческого сектора. 

В частности, участникам важно было разделить понятия «клиент» и «получатель 

услуг». 

Ключевое различие кроется в типе организации (исполнитель 

общественно полезных услуг) и особенностях финансирования (грантовые 

средства, платные услуги): 
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Клиент Получатель услуг 

Благополучатели получают услугу 

или набор услуг: совершают 

конкретные действия, получают 

результат, а оплата идет через грант 

 

 За те услуги, которые мы оказываем 

населению, мы получаем средства от 

государства и наши благополучатели 

зафиксированы как «получатели 

социальных услуг» 

Клиент – тот, у кого есть запрос У нас есть в рамках проекта более общая 

группа - жители, которые более 

пассивны, и они получатели услуг 

Клиент – тот, кто обратился сам Получатель услуг – тот, кому мы 

«причиняем» благо, он не инициирует, 

может не знать о нас до того момента 

пока мы услугу ему не принесем 

Клиенты, потому что они все наши 

благополучатели 

Получатели услуг - когда я делаю за чьи-

то деньги, например, по гранту ФПГ 

Когда мы оказываем платные услуги, 

тогда это клиенты 

 

 Получатель социальных услуг – тот, кто 

признан нуждающимся в получении 

услуги 

 

Для благополучателей термины «клиент» и «получатель услуг» примерно 

равны, но некоторые участники исследования отмечали, что «клиент - 

формальное название, получатель услуг – теплое, простое, человеческое».  

Противоположная сторона – партнер организации. Благополучатели, по 

сравнению с представителями НКО, не так часто рассматривают себя в качестве 

партнеров. «Партнер – это либо организация, либо человек, с которым я веду 



 

совместную деятельность для обоюдной пользы» - пояснил один из участников 

фокус-группы для представителей НКО, «партнерство может быть в 

равноправных отношениях, например – некоммерческое партнерство».   

При этом, для ТОСов благополучатели являются партнерами, они 

стремятся их сделать таковыми, это позволяет распределять ответственность за 

свою подшефную территорию: «Жители являются партнерами, потому что 

микрорайона небольшой, мы варимся в одной кучке. Мы все соседи, мы все 

партнеры», «партнер – высшая точка взаимодействия на территории ТОСа, 

когда человек все понимает, участвует, помогает, это одна из высших точек 

роста благополучателей».  

«Партнер», как наивысшая ступень развития благополучателя, может 

появиться и в организациях, оказывающих адресную помощь: «С начала приходят 

как клиенты – если приходят за получением материальной поддержки, 

становится получателем услуг, если получает несколько видов помощи, часть 

становятся волонтерами и принимают участие в мероприятиях, 5-7% 

становятся партнерами, когда они планируют, участвуют в управлении 

организации, выработки решений и стратегии развития организации, 

занимаются привлечением ресурсов».  

Благополучатели считают себя партнерами, когда реализуют с НКО 

совместные проекты: «мы вместе работаем, думаем над проектами, поэтому я 

больше партнер», «я вижу себя и как партнер, и как получатель услуг, потому 

что получаю помощь и возможность реализовать свой проект», «Я – партнер, 

потому что у нас есть общая идея, мы развиваем школьную службу примирения 

в наших школах, вместе проводим мероприятия, семинары».  

В ходе анализа ответов участников фокус-групп выявилось различие в 

понятии «активный член организации». Для благополучателей это участие в 

мероприятиях НКО, поездках, мастер-классах и т.д. «мы стараемся быть 

активными, не пропускать ни один челлендж, созданный нашей организацией, 

мы активные участники». Тогда как НКО под «активным членом организации» 

подразумевают человека, который продвигает организацию, участвует в 

реализации проектов, инициирует мероприятия, координирует группы 

благополучателей. 



 

Важно отметить, что большинство участников исследования не выделяют 

только одну группу, потому что в определенный жизненный цикл организации, при 

реализации разных проектов благополучатель может выступать в разных ролях – 

как получатель услуг, как волонтер и даже как активный член организации. «Без 

благополучателей проект не состоится, мы улучшаем жизнь 

благополучателей. Например, мы берем детей с ОВЗ и делаем мероприятие по 

установке пандусов. Если мы пандусы не установим, жизнь детей с ОВЗ лучше не 

станет, но, если у нас волонтеры не поучаствуют в этом проекте, но пандусы 

будут установлены - жизнь детей все равно станет лучше. Но если будет 

проект по развитию волонтерства, и мы будем поддерживать их инициативы, 

тогда волонтеры становятся основными в проекте - благополучателями, а 

остальные все становятся стейкхолдерами, это партнерами и т.д.». Таким 

образом, целевая группа, на которую мы сфокусировались, является 

благополучателем и не важно – являются ли они волонтерами, получателями услуг 

или единомышленниками. И, «чем лучше сегментировать целевую группу – 

благополучателей, тем помощь будет конкретнее». 

 

3.2. Уровень иждивенческих настроений в среде благополучателей 

Исследование позволило изучить факторы, влияющие на иждивенческие 

настроения в среде благополучателей. При этом выделить какую-то одну группу 

«иждивенцев» не представляется возможным – представители одних НКО 

утверждают, что старшее поколение меньше подвержено потребительскому 

отношению к получаемым благам, других – что молодежь достаточно активная и 

среди них малое количество иждивенческого поведения, третьи отмечают, что это 

зависит от типа получаемого блага. Анализ проведенных фокус-групп с 

представителями некоммерческого сектора позволил выделить четыре группы 

факторов: сам человек, семья, некоммерческая организация и общество.  

Самая глобальная группа факторов относится к обществу, в котором 

иждивенческие настроения в некоторых целевых группах традиционно 

поощряются, мы выделили три причины: 

1. Отсутствие единого подхода к оказанию помощи, когда один благополучатель 

может получать услуги у нескольких организаций как некоммерческих, так и 



 

муниципальных, государственных. В связи с отсутствием единой базы 

потенциальных благополучателей, сложностями в обмене информацией 

между НКО и ведомствами, в среде некоммерческих организаций некоторые 

представители целевых групп становятся «профессиональными» 

подопечными: «Человек получает благо от организации – государства, 

некоммерческой – чем больше он блага получает, тем он больше считает, 

что ему его должны оказывать и дальше, и таким образом это 

провоцирует иждивенческое поведение». 

2. Традиции помощи. В первую очередь это система подарков для детей из 

детских домов, когда в новогодние праздники на одного ребенка из крупного 

населенного пункта может приходиться по 2-3 дорогостоящих подарка. 

3. Отсутствие инклюзии в обществе: «общество не готово к тому, что человек 

с инвалидностью может работать, учиться, использовать общественный 

транспорт и т.д. Инвалид бы взял удочку, но пользоваться ею без помощи 

не сможет». 

Второй группой факторов являются некоммерческие организации, 

которые в стремлении «причинить добро» сами воспитывают выученную 

беспомощность у своих подопечных. Среди названных участниками исследования 

причин можно выделить оказание постоянной гуманитарной помощи, 

непрофессионализм и неумение выстраивать грамотное взаимодействие. 

Руководители и сотрудники НКО соглашаются, что уровень иждивенческих 

настроений во многом зависит от самой НКО и ее методах работы с целевой 

группой.  

«Зависит от того, какое благо оказывается – либо рыба, либо удочка, 

которой рыбку ловить. Если все-таки удочка, то потом это как-то 

встраивается, а если это благо в чистом виде, которое израсходуется и дальше 

ни к чему не приведет, это не так эффективно. Чем дальше благо оказывается, 

в чем большем объеме оказывается, тем больше начинают требовать – 

такова человеческая природа - если нам давать что-то постоянно, то зачем 

нам что-то делать» 

«Зависит от того, насколько организация стремится причинить добро 

– вот иногда это бежит впереди нас, мы стремимся причинить добро, не думая 



 

о том, а какой вред это добро может нести тому человеку и тем самым 

формируем потребительское отношение к себе, не важно – это деньги, это 

время, это какие-то ресурсы еще дополнительные». 

Группы факторов, объединенные семьей, включает в себя воспитание, 

стратегию поведения родителей как ролевую модель, жизненную позицию 

человека, его социальный статус и т.д. «Родители детей-инвалидов требуют 

особое отношение к своим детям, а мы наоборот хотим их социализировать», 

«Есть иждивенцы по жизни, они растут с детства в состоянии что им все 

должны». 

Важно отметить, что некоммерческие организации занимаются 

профилактикой иждивенческих настроений, в том числе – через вовлечение 

благополучателей в соучастие при реализации проектов, мероприятий. 

«Иждивенчество – вторая сторона гуманитарной помощи, но самое главное – 

эта помощь первичное касание для того, чтобы он дальше пришел в 

организацию, а дальше зависит от НКО, сможет ли она вовлечь в свою работу, 

в первую очередь – через проектную деятельность, привлечение в реализацию 

мероприятий». 

 

3.3. Цепочка вовлечения благополучателей в деятельность 

некоммерческих организаций 

В рамках фокус-групп руководителям и специалистам некоммерческих 

организаций было предложено зафиксировать путь от благополучателя к 

активному члену организации. В разных организациях опыт вовлечения 

подопечных в соучастие отличается, соответственно отличаются и этапы, которые 

проходит благополучатель на пути к активному члену организации (примеры 

цепочек представлены в приложении 1). Тем не менее, анализ обсуждений в 

рамках фокус-групп позволил выделить универсальную цепочку, применимую в 

различных вариациях в большинстве организаций. 



 

 

Рисунок демонстрирует постепенное развитие благополучателя за счет 

увеличения объема исполняемых задач. Идея вовлечения представителей 

целевых групп через систему маленьких шагов упоминалась многими участниками 

фокус-групп: «Маленькие шаги, которые не в напряг, если он начнет их делать, 

он перейдет к большим шагам». Организации, имеющие позитивный опыт 

вовлечения представителей целевой группы в свою деятельность, отмечали, что 

выстраивание отношения с благополучателями, это длительный процесс и требует 

системного подхода: «Выстроить отношения – не разовая акция, мы когда 

говорим о формате привлечения, то тут нужно выстроить систему».  

При этом важно учитывать, что на каждой стадии все меньше и меньше 

людей: «даже если схема работает – каждую следующую ступень делить на 100 

или даже больше». Роль некоммерческой организации на каждой стадии – создать 

условия, чтобы благополучатели превращались в активных членов организации. 

Важно изучать своих благополучателей, чтобы провести по цепочке к активному 

члену: «Мы должны условия создать, предложить варианты. Изучить 

благополучателя – составить его портрет, чтобы понять кто он такой. А как 

мы будем ему доверять, если мы не знаем – а что мы можем ему предложить. 

Ничто так не мотивирует, как реализация своего интереса». 

  

   
Благо 

получатель 
 

Участник 
мероприятия 

 
Исполнитель 

простого 
задания 

 
Организатор 

события/ 
мероприятия 

 
Инициатор 

идей/ 
проектов 



 

ВЫВОД 

Важно отметить, что соучастие в работе некоммерческих организаций – 

один из элементов профилактики иждивенческого отношения благополучателей. 

Как отмечал один из участников исследования: «главное правило 

проектов: мы делаем не для благополучателей, а вместе. Градус 

иждивенчества снижается, когда начинается вовлечение в реализацию и в 

разработку проекта».  

Несмотря на различные подходы к работе с благополучателями, 

практически все представители некоммерческого сектора отмечают 

необходимость вовлекать благополучателей в деятельность НКО. Среди причин, 

мотивирующих некоммерческие организации стремиться к вовлечению 

благополучателей в свою работу, участники исследования называли:  

● Возможность решить проблему распространения иждивенческих 

настроений в среде благополучателей; 

● Профилактика выгорания в среде сотрудников НКО; 

● Рост и развитие организации за счет притока новых идей, создания 

новых проектов; 

● Возможность обеспечить сменяемость поколений в организации без 

потери качества работы; 

● Более плотное взаимодействие с благополучателями, оперативное 

реагирование на их потребности. 

Участники исследования, со стороны некоммерческих организаций, 

отмечают, что выстраивание отношения с благополучателями, это длительный 

процесс и требует системного подхода: «Выстроить отношения – не разовая 

акция, мы когда говорим о формате привлечения, то тут нужно выстроить 

систему». Единого подхода к построению цепочки от благополучателя к 

активному члену сообщества выработать не удалось ни одной группе во всех 14 

регионах. И главная причина – для развития благополучателя требуется 

индивидуальный подход. На каждой стадии перехода от благополучателя к 

активисту все меньше и меньше людей, но важно изучать своих благополучателей, 

чтобы провести по цепочке к активному члену: «Мы должны условия создать, 

предложить варианты. Изучить благополучателя – составить его портрет, 



 

чтобы понять кто он такой. А как мы будем ему доверять, если мы не знаем – 

а что мы можем ему предложить. Ничто так не мотивирует, как реализация 

своего интереса» 

Основными мотивами соучастия в работе НКО благополучатели отмечают:  

● Личная заинтересованность в решении проблем, желание изменить 

ситуацию; 

● Широкие возможности для самореализации; 

● Ощущение себя частью сообщества, принадлежность к значимой 

группе; 

● Потребность в развитии, в том числе профессиональных 

компетенций (НКО дает возможность в дружелюбной среде протестировать свои 

интересы). 

При этом, значительная часть благополучателей, участвующих в 

исследовании, имеют слабое представление о некоммерческом секторе, 

особенностях его работы. Уровень знаний о некоммерческом секторе в среде 

благополучателей различный – от полноценного понимания целей, задач НКО, 

отличия от муниципальных и государственных учреждений (при плотном 

взаимодействии с одной или двумя организациями), до отсутствия понимания 

особенностей некоммерческих организаций, их типов и целей создания. Данную 

ситуацию порождает глобальная проблема - недостаток знаний о некоммерческих 

организациях, отсутствие в информационном поле сведений о НКО, их проектах и 

предоставляемых возможностях соучастия в реализации проектов, мероприятий, 

инициатив. Тезис о слабом информировании о своей деятельности подтверждают 

и представители НКО.  

Кроме слабой информационной открытости некоммерческие организации 

выделяют и другие барьеры вовлечения благополучателей в свою работу. С одной 

стороны, это неготовность самих благополучателей становиться волонтерами, 

активными участниками организации, связанная с нехваткой времени, 

неготовностью идти на контакт, занятостью, сложными семейными 

обстоятельствами. С другой – завышенные требования к компетенциям и знаниям 

благополучателей со стороны НКО, без готовности тратить финансовые и 

временные ресурсы на обучение и выстраивание системы наставничества. 



 

Перечисленные барьеры усугубляются кадровыми сложностями внутри 

некоммерческих организаций (особенно в малых территориях): нехватка 

специалистов, неумение делегировать полномочия, отсутствие поддержки со 

стороны команды, эмоциональная истощенность.  

При этом, НКО, встроившие систему вовлечения благополучателей в свою 

работу, расширяют спектр собственных услуг за счет инициатив волонтеров и 

активистов, повышают социальный эффект от своей деятельности. Успешные 

примеры соучастия жителей в развитии организаций, решении актуальных 

проблем, демонстрируют фонды местных сообществ, органы ТОС, центры 

активных людей, сообщества родителей. Главный рецепт – искусство маленьких 

шагов и выстраивание долгосрочных отношений, когда благополучатель 

постепенно узнает о возможностях участия в работе организации, получает 

поддержку своих идей и позитивный опыт реализации инициатив и проектов. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Цепочка превращения благополучателя в активиста НКО 

Ниже представлены схемы, отражающие цепочку превращения 

благополучателя в активиста НКО, составленные на основании фокус-групп для 

руководителей НКО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

ПРИМЕРЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО 

 

1. На собрании группы на одном листе написали «что могу сделать?», 

на втором «что хочу?» и третий блок «чего не хватает». Это стимулировало 

обсуждение участников и произошел обмен ресурсами: один рассказывает, тут 

второй зажигается – «у меня для этого все есть», «ой, а это я умею».  

2. Трансформация позиции благополучателя – дети-сироты посещают 

дома престарелых и выступают не в качестве получателя услуг, а в качестве 

благотворителя. Эффект удивителен для всех – особенно для детей-сирот, которые 

начали отдавать. 

3. Переход от благополучателя к активному члену организации. 

Незрячие люди, которые изначально были простыми получателями услуг, теперь 

сами активно принимают участие в мероприятиях фонда: работают в качестве 

официантов, гардеробщиков, администраторов. Тем самым они транслируют свой 

положительный опыт для участников мероприятий.  

4. Увидев реальный результат работы НКО в территории, 

благополучатели организовали инициативную группу, разработали и реализовали 

собственную инициативу – общероссийский автопробег с посещением мест 

захоронений военнослужащих, погибших во второй Чеченской кампании. 

5. Работа с местными школьниками в рамках школьного предмета 

«проектная деятельность»: были организованы обучающие семинары, мастер-

классы, поездки на тематические мероприятия. Благодаря проведенной работе, 

подопечные смогли написать и защитить собственный проект и открыть коворкинг. 

6. При реализации проекта, требовалось найти людей для участия в 

пьесе. Местный волонтер смог собрать инициативную группу людей. В 

дальнейшем, волонтер написал и реализовал несколько социальных проектов 

самостоятельно.  

7. Профессиональная поддержка населения. Воодушевившись 

деятельностью НКО, местная жительница организовала бесплатные приемы для 

жителей, в рамках которых оказываются юридические консультации. 



 

8. Многодетная мать посещала мастер-классы, как благополучатель. 

После накопления достаточного опыта, она организовала женский клуб, в рамках 

которого молодые родители получают психологические консультации.  

 

   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

ИДЕИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ  

 

● Повышение квалификации сотрудников отдаленных библиотек с 

привлечением обращаюсь специалистов из других регионов для обмена опытом; 

● Для слепых и слабовидящих на остановках разместить 

громкоговорители; 

● Строительство площадки воркаут; 

● Помещение, которое собрало все – чтобы это был большой амбар 

для разных организаций от приема вторсырья до переработки, как в Финляндии и 

других Европейских странах; 

● Создание проектного офиса для обсуждения проектов, идей и 

формирования сообщества активных жителей; 

● Конкурс-фестиваль для девушек-юристов. 

● Проект трудоустройства молодежи; 

● Онлайн-смена для волонтеров, где изучают теорию, а потом на 

практике применяют полученные знания в разных видах волонтерства; 

● Создание программы поддержки таких семей со сложными 

подростками, чтобы детей не потерять и родителям помочь; 

● Внедрение новых форматов работы с детьми-инвалидами через 

приобретение специализированного оборудования – воздушной трубы, 

барокамеры; 

● Социокультурная реабилитация детей с инвалидностью через 

творчество; 

● Активное сотрудничество с волонтерским молодежным движением 

– приглашение их в совместные поездки с семьями, воспитывающими детей с 

инвалидностью, чтобы позаниматься с детьми, дать родителям возможность 

отдохнуть; 

● «Передышка» для родителей – место, где волонтеры будут 

заниматься с детьми 2-3 часа пока родители занимаются своими делами; 



 

● В отношении многодетных семей хочется больше бесплатных 

секций, проведение конкурсов, мастер-классов – для развития творческих 

способностей 

● Создание медиацентра для развития навыков медиа-грамотности у 

жителей разных возрастов; 

● Оздоровительные программы для пенсионеров – питание, 

физическое развитие; 

● Кабинеты с первичным осмотром представителей старшего 

поколения волонтерами (измерение давления, массажный кабинет и т.п.) в разных 

районах города. 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

СЦЕНАРИЙ ФОКУС-ГРУППЫ И ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НКО 

 

Основной блок вопросов 

1. Кто для вас благополучатели вашей организации? Я сейчас буду 

называть определения того, кем могут быть для организации благополучатели и 

если вы согласны – поднимите карточку для голосования. (Модератор называет: 

«клиент», «получатель услуг», «активный член организации», «волонтер», 

«партнер» и фиксирует количество карточек, а затем просит 

прокомментировать выбравших каждый вариант). Были ли роли 

благополучателей, которые мы не назвали? В дальнейшем мы будем использовать 

термин «благополучатель НКО», имея ввиду представителей ваших целевых групп, 

клиентов, получателей услуг и благотворительной помощи. 

 

Взаимодействие с благополучателями: 

1. Опишите целевые группы вашей организации. Как они узнают о 

вашей организации? Откуда приходят? 

2. Расскажите, пожалуйста, как вы выделяете группы 

благополучателей? Если нет, то почему? Что мешает это делать? 

3. Как ваша организации изучает потребности благополучателей? Как 

часто происходят замеры потребностей? (выписываются на флип-чарт методы и 

подходы, которые пополняются по мере появления новых идей). Если нет, то 

почему? Что мешает это делать? 

4. С какими сложностями сталкивается организация при учете 

потребностей благополучателей? Чего не хватает, чтобы учет потребностей был 

более эффективным? 

5. Как вы используете полученные знания о целевых группах и их 

потребностях? Меняет ли ваша организация проекты, программы в зависимости от 

потребностей благополучателей? 

Оценка востребованности соучастия благополучателей в деятельности 

НКО, совместной реализации проектов и проведения мероприятий, форматы 

вовлечения благополучателей в общественную активность: 



 

1. Как вы считаете, на сколько сильны иждивенческие настроения 

среди ваших благополучателей? Уровень иждивенческого отношения зависит от 

благополучателя или НКО?  

2. Необходимо ли вовлекать благополучателей в работу НКО? Почему 

это важно/не нужно? (Модератор просит участников кратко обосновать свое 

мнение) 

3. Какой формат активности, соучастия в деятельности вашей 

организации от благополучателей вы бы хотели видеть? Какую активность 

благополучателей вы готовы поддержать? Готова ли ваша организация включать 

представителей целевой группы в свою работу?  

4. Есть ли у вашей организации позитивный опыт вовлечения 

благополучателей в работу – в формате волонтерства, инициирования проектов 

или мероприятий, генерации идей?  

5. Можно ли выстроить цепочку – путь от благополучателя к активному 

члену организации? Какие стадии должен пройти представитель целевой группы, 

чтобы стать волонтером, инициатором проектов или мероприятий, генератором 

идей? (Модератор фиксирует цепочку на флип-чарте). 

 

Проблемы и точки роста при соучастии благополучателей в деятельности 

НКО: 

1. Какие барьеры на пути развития благополучателя в активного члена 

сообщества/организации вы видите? Какие из них зависят от благополучателей, а 

какие от вашей организации? 

2. Что могло бы способствовать более активному участию 

благополучателей в работе вашей НКО?  

3. Чего не хватает вашей организации для перехода на новый уровень 

взаимоотношений с благополучателями?  

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

СЦЕНАРИЙ ФОКУС-ГРУППЫ И ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

 

Основной блок вопросов 

Уровень знаний об особенностях работы НКО  

1. Какие организации можно назвать некоммерческими? Я сейчас буду 

называть разные виды НКО, и если вы согласны, что это некоммерческая 

организация – поднимите карточку для голосования. Модератор называет: 

«больница», «центр детского развития», «музей», «благотворительный 

фонд», «ТОС» и фиксирует количество карточек. Обращаем ваше внимание на 

то, что термин НКО относится к негосударственным некоммерческим 

организациям, в настоящее время есть несколько юридических форм НКО: 

общественные организации, благотворительные фонды, общины коренных 

малочисленных народов, некоммерческие партнерства, автономные 

некоммерческие организации, ассоциации. Особое внимание нужно уделить 

ТОСам, с одной стороны – часть из них имеет юридическое лицо и являются 

самостоятельными организациями, с другой – проводниками между органами 

власти и жителями территорий. Но чаще всего их относят к некоммерческим 

организациям. 

2. Для чего, на ваш взгляд, создаются НКО? 

3. Чем НКО отличаются от государственных и муниципальных 

учреждений? (Если ответа в группе нет, модератор поясняет о том, что у 

государственных организаций есть гарантированное финансирование, 

материально-техническая база, стабильность, обеспеченная статусом; у НКО 

финансирование зависит от профессионализма команды, их активности в 

привлечении ресурсов из различных источников, а также качества 

услуг/проектов) 

 

Форматы взаимодействия с НКО: 

1. Что было стимулом обратиться в НКО? Откуда узнали о 

некоммерческой организации? 



 

2. С каким количеством НКО и ТОС вы взаимодействуете – участвуете в 

проектах и мероприятиях, получаете помощь в разных форматах? 

3. Кем вы себя видите при взаимодействии с некоммерческой 

организацией? Я сейчас буду называть определения того, кем могут быть для 

организации благополучатели и если вы согласны – поднимите карточку для 

голосования. (Модератор называет: «клиент», «получатель услуг», «активный 

член организации», «волонтер», «партнер» и фиксирует количество карточек, 

а затем просит прокомментировать выбравших каждый вариант). Были ли 

роли благополучателей, которые мы не назвали? 

Готовность самостоятельно включаться в улучшения работы НКО: 

1. Интересно ли вам включаться в работу НКО не только как 

благополучатель, но и как активный член сообщества?  

1. Если да - Расскажите, как вы начали это делать, что послужило 

стимулом? Что для вас главное в соучастии в работе НКО? 

2. Если нет – почему не интересно? Это зависит от НКО или от ваших 

личных причин? 

2. Есть ли у вас конкретные идеи инициатив, мероприятий, проектов, 

которые могли бы улучшить работу НКО?  

3. В качестве кого вы видите свою роль в реализации этих идей? 

(Модератор называет: «генератора идей», «лидера проекта», «человека, 

дающего обратную связь на качество проектов, услуг, мероприятий», 

«разового помощника», «постоянного волонтера», «члена команды», и 

фиксирует количество карточек, а затем просит прокомментировать 

выбравших вариант). Были ли роли, которые не озвучены? 

4. Что вам необходимо для перехода от идеи к ее осуществлению (Для 

каждого ответа модератор задает дополнительный для уточнения)? Какая 

поддержка нужна со стороны НКО? 

 

 


