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По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Марий Эл на территории республики по состоянию на 1 января 2020 года 

зарегистрированы 732 некоммерческие организации, из них: 367 — общественных 

организаций, 157 – религиозных организаций, 208 — некоммерческих организаций иной 

организационно-правовой формы. Более половины некоммерческих организаций 

реализуют социально ориентированную деятельность. 

В начале 2021 года  Региональная молодежная общественная организация 

поддержки гражданских инициатив Республики Марий  

Эл «ОПОРА» провела фокус-группы для представителей некоммерческих организаций и 

их благополучателей. Для участия в исследовании приглашены НКО разных направлений: 

оказывающие адресную помощь, волонтерские, молодежные и экологические 

организации, национально-культурные объединения, центры поддержки инициатив. Такое 

многообразие видов деятельности, особенностей взаимодействия с благополучателями, 

позволило представить общую картину, характерную для активных некоммерческих 

организаций региона. 

Соучастие благополучателей в работе некоммерческих организаций 

Вовлечение благополучателей в работу НКО – процесс обоюдный, если интерес и 

мотивация отсутствуют с какой-либо из сторон, ожидать положительного результата 

невозможно. Опираясь на анализ фокус-групп, проведенных в Республике Марий Эл, 

можно сделать вывод о высоком уровне мотивации как со стороны НКО, так и 

благополучателей. Среди мотивов, побуждающих представителей некоммерческого 

сектора вовлекать представителей целевых групп в совместную реализацию проектов: 



 Обновление кадров организации: «это одна из возможностей взрастить 

поколение, которое дальше будет работать вместе с нами с начала, потом 

вместо нас»; 

 Снижение иждивенческих настроений: «человек, который получает благо 

должен хотя бы на минутку увидеть, как эти блага создаются и тогда уйдет 

элемент иждивенчества, потому что он увидит, что это труд таких же 

людей, как он»; 

 Развитие НКО за счет привлечения профессиональных кадров, опыта и связей 

благополучателей. 

Движущими мотивами соучаствовать в деятельности некоммерческой организации 

для благополучателей являются: благодарность, причастность к сообществу («например, 

наши дети проходят путь реабилитации, хотят включаться в качестве волонтеров – 

они становятся частью волонтерского сообщества»), потребность в развитии и желание 

стать профессионалом (« я бы хотел себя попробовать волонтером, был негласным 

лидером, и хотел бы уже получить профессиональные качества», «есть возможность 

протестировать, прочувствовать – мое ли это, НКО дает возможность попробовать и 

решить для себя»), активная гражданская позиция («желание кому-то помогать»), 

личная заинтересованность в решении проблемы («Они ищут и себе поддержку, и другим 

помогают – тогда ты и благополучатель, и благотворитель»).  

Организации, успешно вовлекающие благополучателей в работу своей 

организации, поделились своим опытом. Так, одна некоммерческая организация 

распределила обязанности по организации поездки на соревнования между всеми 

студентами: «и когда они окунулись в административные вещи, после этого мне стало 

легче: у нас ушло иждивенчество, потому что они поняли - взойти на пьедестал это их 

заслуга, но, чтобы побыть на том мероприятии, где можно зайти на пьедестал, вот 

это работа большая».  Руководитель другой НКО поделилась опытом вовлечения мам, 

которые прошли реабилитацию с ребенком, где подопечные передают свой опыт другим, 

активно участвуют в распространении информации о мероприятиях организации, 

выступают группой поддержки друг для друга. Еще один пример – инклюзивные танцы: 

«члены организации, танцоры, они являются добровольцами для партнерства с 

ребятами, которые занимаются на колясках. То есть являясь спортсменами 

танцевального спорта, они выступают не только партнером, но и наставником» такое 

объединение целевых групп очень полезно для развития проекта. 

 



Цепочка вовлечения благополучателя 

Примечательно, что в рамках фокус-групп и благополучатели и представители 

некоммерческого сектора рассмотрели процесс соучастия представителей целевых групп в 

работе НКО.  

Лига КВН Аварийно-спасательная служба 

Зритель КВН Слушатель курса 

Играет в КВН Доброволец 

Кураторы других команд, набираются опытом, 

мастерством или администратор одной команды 

Куратор направления (обучение, 

организация мероприятий) 

Руководитель направления 

Заместитель руководителя либо 

начальника отряда 

Администратор лиги КВН Сотрудник профессиональной 

аварийно-спасательной службы 

В таблице представлены два примера вовлечения благополучателя в деятельность 

организации. Оба варианта объединяет необходимо создавать условия для постепенного 

вовлечения благополучателей: «мы сами создаем условия, чтобы наши благополучатели 

превращались в членов организации». Как отмечал один из участников фокус-группы – 

«важно наполнять смыслом, объяснять, образовывать благополучателей», что можно 

дополнить системой маленьких шагов, когда благополучатели вовлекаются постепенно: 

«Маленькие шаги, которые не в напряг, если он начнет их делать, он перейдет к большим 

шагам». 

Полученные в ходе постепенного вовлечения навыки дают «положительные 

эмоции от того, что ты сделал что-то хорошее», затем возникает повышение своего 

статуса за счет понимания - «я много всего могу», в финале благополучатель понимает: «у 

меня есть навык, приятная компания, опыт приятных ощущений от этого опыта, я без 

организации могу сделать следующий шаг» и тогда «человек ощущает себя участником в 

жизни других, происходит метаморфоза – человек понимает, что он может помочь 

другим: ты значим в жизни другого человека». 

Барьеры соучастия благополучателей 

Анализируя барьеры вовлечения благополучателей в деятельность организации, 

важно оценить уровень иждивенческих настроений в сообществе. Отметим, что участники 

фокус-группы для НКО сфокусировались не на количестве благополучателей с 

иждивенческой позицией, а на причинах ее возникновения. Руководители и ключевые 

специалисты некоммерческих организаций выделили несколько факторов, влияющих на 

иждивенческие настроения: 



1. Позиция государства и НКО: «От государства – НКО хочет получить грант, 

и хорошо дают на сиротство. Государство итак вкладывает в сиротство, но 

еще и НКО наслаивают помощь. И мы вместе помогаем растить этих 

иждивенцев», «100 процентов зависит от НКО, потому что прежде чем 

оказывать помощь, прежде чем кого-то одарить благами, нужно четко на 

самом входе определить – кому я даю это благо, зачем и что я хочу в ответ»; 

2. Отношение самих благополучателей: «От благополучателей зависит, 

воспользуются они тем инструментом, который им дают или нет». 

Вторым типом барьеров является неготовность самой организации стать центром 

координации активности благополучателей. Как отметил один из участников встречи: 

«Большее количество волонтеров – дополнительные административные расходы, с 

ужасом думаю если ко мне придет человек 10 – я не знаю, что с ними делать, это 

парализует деятельность организации. И они разочаруются, и мы разочаруемся».  

Третий барьер, отмеченный благополучателями, низкая информированность о 

деятельности НКО на региональном уровне: «Мало информации – как об НКО, так и о 

возможностях для волонтеров. Например, я хочу помочь, но кроме ЛизыАлерт, 

информация о них доступна, я больше не знаю куда пойти». 

Вывод 

В заключении отметим, что соучастие подопечных в деятельности НКО – один из 

основных инструментов профилактики иждивенческих настроений. Одна из участниц 

фокус-группы поделилась своим подходом: «я детям говорю — это не я должна вас 

мотивировать, это вы меня замотивируйте, чтобы я хотела с вами работать и тогда я 

вам расскажу, что я вам дам в случае, если вы будете выполнять определенные 

действия». Участники исследования уверены, что «когда ребенок вовлекается, он 

получает инструмент, он начинает получать что-то нематериальное, а базис для своего 

будущего – это выходит на совершенно другую категорию» и соучастие в деятельности 

НКО – возможность для развития благополучателя: «через систему маленьких шагов мы 

оставим в нем якорь, он может пойти в другую область и там реализовать себя и свой 

потенциал». При этом, НКО необходимо вести открытую информационную политику – 

рассказывать о себе и возможностях соучастия в своей деятельности представителям 

целевой группы. 

 


