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По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Чувашской Республике, по состоянию на 10 декабря 2020 года в реестре некоммерческих 

организаций зарегистрированы 1310 НКО, 632 из них – общественные объединения. Для 

участия в фокус-группах, организованных Чувашской региональной общественной 

организации "Ассоциация участников Федеральной программы подготовки 

управленческих кадров для отраслей народного хозяйства Российской Федерации 

"Развитие", приглашены представители и благополучатели НКО разных направлений - 

адресная помощь, оказание социальных услуг, услуг в сфере культуры и спорта, 

волонтерские и экологические организации, женские объединения. Целевыми группами 

организаций-участников исследования являются представители разных возрастных и 

социальных групп. Такое многообразие видов деятельности, целевых групп, особенностей 

взаимодействия с благополучателями и географии работы, позволяет представить общую 

картину, характерную для региона. 

Представления благополучателей о некоммерческих организациях 

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. Согласно мнению благополучателей некоммерческих 

организаций, они создаются чтобы решать социально значимые вопросы «в зависимости 

от типа организации: если благотворительная – то сбор средств».  



Особое внимание следует уделить пониманию благополучателями отличия 

некоммерческих организаций от государственных и муниципальных учреждений. 

Участники фокус-группы отметили разницу в: 

 Источниках финансирования: «негосударственные получают либо гранты, 

либо какая-то помощь»; 

 Целях: «если больница оказывает медицинские услуги, то ассоциация 

стоматологов не оказывает, они собираются для обсуждения новостей, 

которые появились», «Уставные цели государственной организации — это 

реализация, как правило, государственного задания, оказание бесплатной 

помощи, задача некоммерческой организации – реализация своей миссии в 

рамках своих уставных задач через призму общественных целей»; 

 Учредителях: «Государственные учреждения – это обязательные структуры, 

а НКО основываются инициативными людьми, которые добровольно 

объединились для достижения каких-то целей». 

При этом, участники отмечают, что их знания о некоммерческих организациях 

сформированы на основании собственных интересов, возникшей необходимости: «Об 

НКО ты узнаешь, как только ты начинаешь погружаться в эту тему». 

Представления НКО о благополучателях  

Одной из задач исследования было выявить уровень иждивенческих настроений в 

среде благополучателей и факторов, влияющих на потребительское отношение к 

некоммерческим организациям. В рамках фокус-группы, проводимой в Чувашской 

Республике, данный вопрос был тщательно проработан. Так, по мнению участников 

исследования со стороны НКО, иждивенческие настроения присутствуют в среде 

благополучателей, но не повсеместно.  

Среди причин, порождающих такое отношение, чаще всего назывались 

особенности благополучателей: «это от человека зависит. У нас в обществе есть люди, 

которым вот дай чуть-чуть один раз и они все, они сядут на шею», «Человек получает 

благо от организации (государства, НКО) – чем больше он блага получает, тем он 

больше считает, что ему его должны оказывать и дальше». Тем не менее, роль НКО в 

формировании иждивенческого отношения также велика («мы стремимся причинить 

добро, не думая о том 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»), и это зависит от готовности организации выйти 

за пределы оказания гуманитарной помощи, создавая условия для повышения 



осознанности благополучателей. «Системное решение проблем – можно принести 

поесть, а с другой стороны можно помочь, сопроводить с точки зрения трудовых 

профессий, обучить другим вещам. Нам самим нужно еще учиться этому – как помочь 

правильно. Так, чтобы потом свое время и помощь передать другому человеку, а этот 

кому ты помог чтобы сам мог свои проблемы решать – это важно». Участники фокус-

групп поделились своим опытом: «если это профориентация и тренинги для детей, когда 

они понимают, что только когда они принесут выполненное домашнее задание, они 

смогут прийти на следующий урок ко мне, они только после этого начинают ценить, а 

когда просто все это дается им бесплатно и ничего от них взамен не требуется, то 

тогда возникает потребительское отношение».  

Один из участников фокус-группы упомянул, что среди НКО также есть 

потребительское отношение: «Мы предоставляем помещение и изначально есть 

договоренность, что НКО занимаются два раза в неделю во вторник и четверг. Но 

бывает так, что они могут прийти в любой день, не спрашивая и не предупреждая 

заранее – мы вот хотим сегодня позаниматься. Даже тогда мы не прогоняем их, 

предоставляем другое помещение».  

Все эти примеры иллюстрируют важность выстраивания границ помощи – как с 

одной стороны, «делиться душевной теплотой и вниманием», а с другой не «причинять 

добро», порождая негативные тенденции в сообществе. 

И одним из способов профилактики иждивенческих настроений является 

вовлечение благополучателей в деятельность некоммерческих организаций, проведение 

совместных мероприятий и реализацию идей. «Я всегда, при реализации проектов, 

настаивал, чтобы у нас участники совершали какое-то действие и сразу были об этом 

проинформированы. Если ты не совершаешь действие, ты не переходишь на другой 

уровень». При этом, некоммерческими организациями востребованы самые разные 

форматы активности благополучателей. Это и соучастие в реализации проектов, и 

внесения конкретных предложений, и участие в обсуждениях на стадии планирования 

проекта. Но главное, чтобы «у благополучателя была осознанность». 

Участники фокус-группы в Чувашской Республике отметили барьеры, 

затрудняющие вовлечение подопечных в работу организации. С одной стороны, это 

определенные требования к квалификации потенциальных активистов: «Благополучатель 

должен органично вписаться, должен уметь выполнять эту работу, не факт, что он 

готов ее выполнять, и у него есть соответствующая квалификация. Во-вторых, если он 

будет выполнять спустя рукава, он развалит все», а с другой – отсутствие ресурсов в 



виде финансов, специально выделенного человека для работы по вовлечению 

благополучателей.  

Цепочка от благополучателя к активному члену организации 

Выстраивание отношений с представителями целевых групп – «не разовая акция, 

мы когда говорим о формате вовлечения, то необходимо выстраивать систему». И 

вовлечение должно происходить через «простое, понятное действие. Но оно сразу нам 

дает возможность отсеять тех, кто наглеет, просит еще больше». 

В рамках фокус-группы для руководителей и ключевых специалистов 

некоммерческих организаций, участникам удалось обсудить процесс, который проходит 

благополучатель в организации прежде, чем стать ее активным членом: 

1. Благополучатель – должен разделять цели и задачи организации; 

2. Сочувствующий организации – разделяет миссию организации; 

3. Испытывает потребность в признании и самореализации – через помощь 

другим, миссионерство, потребность в общественном признании и т.п.; 

4. Волонтер – располагает временем, навыками и готовностью принимать участие 

в деятельности организации; 

5. Соратник организации – показывает хороший результат своей деятельности, 

члены организации признают его; 

6. Член организации – может выполнять разные роли в организации. 

Участники фокус-группы отметили, что благополучатель может проходить стадии 

не по порядку, но важно, чтобы «базовые материальные потребности должны быть 

реализованы».  

При этом, усилия необходимы с двух сторон – у благополучателя должна быть 

потребность стать активным, они должны разделять ценности НКО («Они будут 

откликаться на призыв оказать помощь, только если они загорятся вашей идеей, если 

они будут разделять вашу миссию»), а НКО должны предложить варианты, создать 

условия для благополучателя: «нужно изучить благополучателя – составить его 

портрет, чтобы понять кто он такой» и на основании портрета НКО может предложить 

разные варианты соучастия: «кто-то может оказать финансовую поддержку, кто-то 

интеллектуальную».  

Все участники встречи согласились с тем, что только определенные люди готовы 

стать волонтерами и «на каждой стадии будет все меньше и меньше людей».  

Если обратиться к результатам фокус-группы для благополучателей, то тезисы 

участников во многом повторяют мысли представителей некоммерческих организаций. 



Так, один из участников отмечал, что для вовлечения важно совпадение целей и 

ценностей с НКО: «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».  

Вывод 

В качестве вывода по результатам фокус-групп, проведенных в Чувашской 

Республике, продемонстрируем предложения от участников по созданию условий для 

соучастия благополучателей в деятельности НКО. Одной из идей было разработать 

единую технологию вовлечения, единые подходы «технологии вовлечения как 

инструмента снижения иждивенческих настроений и описать для всех», усилив ей 

грантовые конкурсы: «можно продумать для каждого гранта, для каждого направления. 

И возможно, инструмент вовлечения должен быть заложен в самом гранте, как 

необходимое условие». Другое предложение от представителей некоммерческого сектора: 

«сделать список того, в чем необходима помощь для НКО и написать «нам тоже нужна 

ваша помощь», потом сделать доску почета – «лучший благополучатель месяца», чтобы 

они тоже видели, что их отмечают, их ценят».  

Перечисленные идеи демонстрируют необходимость НКО быть более открытыми, 

четко заявлять о необходимой им помощи. По мнению благополучателей: 

«Информированности не хватает всем НКО, вроде информации много, но ощущение что 

не хватает. В основном сарафанное радио – ты знаешь только свои, но ты не знаешь о 

других НКО. Не у всех организаций есть странички в социальных сетях, и они не всегда 

ведутся».  

 


