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ВВЕДЕНИЕ 
 

Волонтерство в Москве и в целом по России активно развивается. В 

период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 оно стало 

мощным социальным движением в поддержку людей пенсионного возраста, 

врачей и медицинских работников не только в Москве, но и во всех городах и 

районах нашей страны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 

февраля 2020 г. определила официальное название инфекции, вызванной 

новым коронавирусом,  COVID-19 ("Coronavirus disease 2019"). 

Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. 

присвоил официальное название возбудителю инфекции  SARS-CoV-2,1 

который включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих 

Согласно данным, представленным ФГБУ  «Роспатриотцентр»,  на 

начало 2020  года общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) 

на базе образовательных  организаций,  некоммерческих   организаций,   

государственных  и муниципальных учреждений  в  добровольческую  

(волонтерскую)  деятельность  в России составила 7 470 000 человек. Сейчас в 

России более 24 377 организаторов волонтерского движения, организовано 98 

867 волонтерских мероприятий, открыто более 149 тыс. вакансий волонтеров. 

В Москве, по данным  Комитета общественных связей и молодежной 

политики города Москвы, в целом вовлечены в добровольческую 

деятельность более 500 тыс. волонтеров, которые помогают москвичам в 

социальной, образовательной, медицинской, спортивной и других областях.2 

В Москве в июне 2020 г. число волонтеров возросло на 54 тыс. человек 

                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 66).». (Взято из 
официального текста «Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 8.1 (01.10.2020)» Утверждено МЗ Российской 
Федерации). 
2 Интервью Председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 
Екатерины Драгуновой  ТАСС 05.12.2020 - https://tass.ru/obschestvo/10179859  - ТАСС репортаж  от 5 
декабря 2020, 14:07-  дата обращения 07.12.2020 
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(данные на 16.06.2020г.), и оно постоянно увеличивается: за прошедшие 3 

месяца (данные на 06.10.2020г.) число волонтеров столицы возросло на более 

6 тыс. человек.3 В Москве по данным на 26 ноября 2020 г. пожилым людям 

активно помогали 60 207 волонтеров и свыше 111 организаций.4   

О положительных тенденциях к увеличению числа граждан, 

занимающихся волонтерской деятельностью, свидетельствуют результаты 

опросов. Так, согласно данным исследования потенциала развития 

волонтерства в России, проведенного в 2019 году Фондом «Общественное 

мнение» по инициативе ФГБУ «Роспатриотцентр» и Ассоциации 

волонтерских центров (далее – АВЦ), 16 % россиян считают себя 

волонтерами (согласно опросам 2013 года участие в добровольческой 

деятельности принимало только 3 % граждан Российской Федерации). По 

данным исследований 2020 года всего волонтерами себя считают свыше 1,75 

млн. человек, в Москве свыше 500 тыс. чел.5  В 2020 году в волонтерское 

движение влились еще свыше 710 тыс. волонтеров, в т.ч. около 60 тыс. чел. в 

Москве.6 В качестве наиболее привлекательных направлений в волонтерской 

работе россияне называют социальное и экологическое направления. 

Согласно данным Росстата на начало 2020 года среднесписочная 

численность добровольцев (волонтёров), участвующих в деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее   –   

СОНКО), составила 4 056 700 человек. По   состоянию   на   июль   2020   

года   в   ЕИС   зарегистрировано   более   1,6 млн. человек (в 2019 году – 1 

161 193 пользователей) и более 24 тыс. организаторов волонтерской 

деятельности, деятельность которых ориентирована на оказание содействия 

в решении остро стоящих социальных проблем. Волонтерство – 

преимущественно молодежное движение, средний возраст волонтеров 

                                           
3 https://dobro.ru/analytics - дата обращения 06.10 2020 
4 https://dobro.ru/analytics - дата обращения 26.11 2020 
5 https://tass.ru/obschestvo/10179859  - ТАСС репортаж  от 5 декабря 2020, 14:07 -  дата обращения 07.12.2020 
6 https://dobro.ru/analytics -  дата обращения 30.11.2020 
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России 27 лет, 76% из них женщины и 24% мужчины,7 в Москве средний 

возраст волонтеров  немного более высокий – 31 год.8 

 Волонтерские движения стали ответом пандемии коронавируса во 

всем мире. Россия не осталась в стороне. К примеру, в Москве активно 

работают несколько десятков онлайн-чатов, где собрались волонтеры, 

готовые помочь врачам, людям в пожилом возрасте и всем, кто попал в 

сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса. Они и сейчас 

активно оказывают помощь. 

Как волонтерский ответ пандемии коронавируса, только в 2020 году в 

Москве по данным портала DOBRO.RU было осуществлено более 780 

проектов и 317 мероприятий, в т.ч. по волонтерской помощи людям 

пожилого возраста на самоизоляции, медицинским работникам, которые 

реализовали 60 207 волонтеров и свыше 111 организаций в Москве.9  

Волонтеры привозят пожилым лекарства и продукты, оказывают 

психологическую помощь, доставляют и вручную создают средства 

индивидуальной защиты для врачей, в которых сейчас есть острая 

необходимость, берут на передержку животных, чьи хозяева заболели. 

Волонтерская помощь в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 нашла поддержку на самом высшем уровне. Президент 

Российской Федерации Владимир Путин 30 апреля 2020 провел онлайн-

встречу с участниками всероссийской акции #МыВместе. Участие в онлайн-

встрече приняли более 60 человек из 40 точек по всей стране. Среди них – 

врачи, волонтеры, предприниматели и граждане, которые проявляют свою 

активную позицию и помогают в этот непростой период. Все, кто был в 

«онлайн», рассказали о своем вкладе в борьбу с распространением вируса. 

Глава государства поблагодарил всех, кто откликнулся на проблему, 

особенно отметил тех, для кого волонтерская деятельность – это новый опыт. 

                                           
7 https://dobro.ru/analytics -  дата обращения 30.11.2020 
8 Там же – дата обращения 30.11.2020 
9 https://dobro.ru/analytics - дата обращения 30.11.2020 
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«У нас подвиг и подвижничество – это слова близкие по смыслу. И всегда во 

все времена, во все исторические эпохи, мы противостояли напастям всем 

миром, объединяя усилия. Это в традициях, в крови нашего народа, в его 

генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе», – 

прокомментировал Владимир Путин. По итогам видеоконференции 

Президент поручил Ассоциации волонтерских центров совместно с 

правительством проработать меры поддержки волонтеров в период пандемии 

COVID-19. 

Эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 изменила 

условия жизни и в целом жизненный уклад всех категорий населения и 

вызвала такие новые социальные эффекты как самоизоляция, взрыв 

волонтерского движения и т.д.  

В этих условиях усиливаются такие векторы деятельности института 

уполномоченных по правам человека, как: 

 защита личной безопасности и законных прав волонтеров, 

помогающим пожилым москвичам в период пандемий; 

 защита личной безопасности и законных прав москвичей 

пожилого возраста в условиях самоизоляции в период пандемий. 

Деятельность Уполномоченных по правам человека в новых 
условиях пандемий требует всесторонних исследований и разработки 

новых сценариев защиты личной безопасности волонтеров и законных 
прав москвичей пожилого возраста, в условиях самоизоляции в период 

пандемий. 
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НА ТЕМУ: «НОВАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ НЕФОРМАЛЬНЫХ 
ВОЛОНТЕРСКИХ СТРУКТУР: ОТ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ К СОЦИАЛЬНОМУ ДРУЖЕЛЮБИЮ» 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Цели,  задачи, объект и предмет исследования 

Стратегическая цель данного исследования. Усиление роли 

института Уполномоченных по правам человека по содействию в защите 

личной безопасности, законных прав и интересов пожилых москвичей, 

волонтеров в период пандемий. 

На основе анализа результатов мониторингового исследования 

предусматривается внесение предложений по совершенствованию системы 

поддержки волонтеров в условиях помощи пожилым москвичам на 

самоизоляции в период пандемий, по соблюдению их личной безопасности и 

законных прав в связи с угрозой распространения новой вирусной инфекции 

COVID-19 в городе Москве. 

Практические цели данного исследования: 
1) По итогам мониторинга необходимо выявление особенностей 

новой модели работы неформальных волонтерских структур в период 

пандемии СOVID-19, социальной изоляции и определение стратегии 

социального дружелюбия, как нового формата взаимодействия с пожилым 

социумом в кризисе; 

2) Расширение возможностей для общественного обсуждения 

актуальных проблем, связанных с самоизоляцией в условиях пандемий, 

повышение информированности населения; 

3) На основе анализа результатов мониторингового исследования 

разработать предложения по совершенствованию системы волонтерской 
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поддержки, по соблюдению личной безопасности и законных прав 

волонтеров, помогающим пожилым москвичам в период пандемий. 

4) Привлечение внимания к деятельности Уполномоченного по 

правам человека в городе Москве, а также руководства города Москвы и 

реализуемым в регионе программам поддержки волонтеров в период 

пандемии СOVID-19. 

 
Основные задачи исследования: 
− защита прав, свобод и законных интересов волонтеров в период 

пандемий в связи с угрозой распространения новой вирусной инфекции 

COVID-19 в городе Москве; 

− разработка новых сценариев защиты личной безопасности и 

законных прав волонтеров, помогающих москвичам пожилого возраста в 

условиях самоизоляции в период пандемий;  

− обеспечение достойного уровня защиты личной безопасности 

волонтеров в условиях пандемий; 

− обеспечение необходимыми ресурсами и средствами защиты в 

целях безопасного исполнения руководителями волонтерских организаций, 

благотворительных фондов полномочий по организации волонтерской 

помощи в период пандемий; 

− разработка механизмов взаимодействия аппарата 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве с волонтерскими 

организациями, волонтерами в период пандемий; 

− консолидация всей имеющейся информации о способах и 

вариантах помощи Уполномоченного по правам человека в городе Москве 

волонтерам, помогающих пожилым людям в условиях пандемий; 

− обеспечение государственной поддержки физических и 

юридических лиц, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных интересов волонтеров, помогающих 
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пожилым людям в период самоизоляции в условиях пандемий, и 

стимулирование такой деятельности. 

 
Прикладные задачи исследования: 

1. Выявить и описать форматы помощи пожилым людям в период 

пандемии волонтерским сообществом Москвы; 

2. Установить особенности рисков волонтеров при оказании 

помощи пожилым москвичам в период пандемии и выработать процедуры 

стандарты защиты от типичных рисков; 

3. Изучить эффекты социальной изоляции для различных 

социальных групп людей старшего возраста и описать воздействие 

социальной изоляции на социально-психологическое состояние пожилых 

москвичей; 

4. Описать организационные особенности волонтерской помощи 

пожилым москвичам в период пандемии; 

5. Изучить механизмы и практики волонтерского содействия 

обеспечению условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека на 

территории города Москвы в период социальной изоляции; 

6. Разработка механизмов и регламентов взаимодействия аппарата 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве с волонтерскими 

организациями, волонтерами в период пандемий; 

7. По итогам мониторингового исследования разработать 

методические рекомендации «От социальной изоляции к социальному 

дружелюбию: волонтерская помощь пожилым москвичам в период 

пандемий». 

 
Объекты исследования 
Мониторинговое исследование должно охватить следующие группы 

населения: 
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 физические лица, жители Москвы в возрасте 65+, получавшие 

волонтерскую помощь в условиях самоизоляции в период пандемии; 

 физические лица, волонтеры, осуществляющие помощь в период 

пандемии; 

 государственные органы исполнительной и законодательной 

власти; 

 медицинские учреждения, учреждения социальной защиты 

населения Москвы; 

 общественные организации и объединения волонтеров; 

 объединения, цифровые средства массовой информации. 

 

Предмет исследования 
 
Общественное мнение волонтеров Москвы, представителей 

общественных организаций волонтеров, здравоохранения, социальной 

защиты населения, общественных движений по защите прав пожилых людей, 

москвичей в возрасте 65+, получавших помощь в условиях самоизоляции в 

период пандемии, и волонтеров, оказывающих им помощь в период 

пандемии; мнение экспертов по вопросам направлений совершенствования 

системы государственной поддержки волонтеров, оказывающих помощь 

пожилым людям в период пандемии в условиях мегаполиса. 

Гипотеза данного исследования. В связи с угрозой 

распространения новой вирусной инфекции COVID-19 в городе Москве 

необходимо дальнейшее усиление роли института уполномоченных по 

правам человека в период пандемий по содействию в защите личной 

безопасности волонтеров, оказывающих помощь пожилым москвичам. 
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свыше 3 млн. пожилых и престарелых граждан. Из них: от 50 лет до 80 лет - 1 

900 тыс. чел.; 80-90 лет – 360 тыс. чел; 90-99 лет –  50 тыс. чел; 100 лет и 

старше (на сентябрь 2019 года) –  около 800 человек.10 

Поскольку оба объекта исследования – волонтеры и пожилые жители 

Москвы,  являются гетерогенной социальной группой, имеющей изначально 

неодинаковые социально-демографические параметры, для реализации задач 

данного исследования были сконструированы двухступенчатые квотные 

модели выборки. На начальных ступенях применялась случайная бесповторная 

выборка. Выборки конструировалась с учетом значений дисперсии основных 

признаков, имеющих определенное распределение в генеральной совокупности. 

Имеющиеся статистические данные о характеристиках волонтеров Москвы 

позволили на последней ступени конструировать квотную модель выборки. 

Хотя объем выборки при помощи соответствующих формул не вычислялся, т.к. 

использовалась целевая модель выборки, достоверность заключения на уровне 

5,0% ошибки, достаточная для данного типа исследований, дает имеющийся в 

данном исследовании объем выборки. 

   Осуществление полевого этапа мониторингового исследования, в 

т.ч. включает массовый опрос волонтеров   500 респондентов; 

− массовый опрос пожилых москвичей, находившихся на 

самоизоляции и получавших помощь волонтеров – 500 респондентов; 

− экспертный опрос представителей общественных организаций 

волонтеров, здравоохранения, социальной защиты населения, общественных 

движений по защите прав пожилых людей – 50 экспертов. 

 

МЕТОДЫ И ТЕХНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Методика анализа информации 
При вычислениях данных общего характера определяются линейные 

распределения по каждому признаку в виде среднеарифметической 
                                           

10 По данным Департамента труда и социальной защиты города Москвы // https://www.dszn,ru  - дата 
обращения 05.09.2020г. 
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взвешенной (в % к ответившим на данный вопрос). Исходя из специфики 

исследования, дисперсия признака определяется величиной размаха 

вариации признака, отклонениями значений от среднего, разностью рангов 

признака в группах. Применяются методы парных и многомерных 

группировок.  

Помимо линейного анализа используются методы перекрестных 

группировок, многомерного анализа. 

Для  сбора эмпирических данных, проведения анкетных опросов 

волонтёров, пожилых людей,  экспертов из числа представителей 

общественных организаций волонтеров, здравоохранения, социальной 

защиты населения и др. применялся информационно-программный комплекс 

опросов и обработки анкет исследований «Testograf»  –  сертифицированный 

программно-аппаратный многофункциональный Интернет-сервис для 

проведения опросов, анкетирования, мониторинговых исследований, и 

осуществляющий  сбор информации и представление валидной 

целенаправленной математико-статистической эмпирической информации 

для последующего анализа. 

 

Методы сбора информации 
 В мониторинговом исследовании «Новая модель работы 

неформальных волонтерских структур: от стратегии социальной изоляции к 

социальному дружелюбию»     применяется комплексный метод совмещения 

традиционных исследовательских технологий и современного 

инструментария социологического исследования: использования сетевых 

технологий совмещенного сбора и анализа информации.  

Сбор первичной информации осуществляется методами: письменного 

опроса (анкетирования); интервью с экспертами; анализа документальных 

источников; вторичного анализа данных исследований по теме. 

Массовый опрос – анкетирование – в соответствии с законом больших 

чисел, позволяет получить достоверную, научно обоснованную информацию о 
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структуре явления, его функциональных особенностях и характере причинно-

следственных связей социального явления или социального процесса. 

Анкетирование и анализ полученных данных проводились с применением 

современных цифровых технологий и аппаратно-программных комплексов. 

Опрос эксперта позволяет получить целевую, точную и достоверную 

информацию по вопросу, являющемуся предметом компетенции эксперта. В 

ходе беседы уточняются позиции, и интервьюер с помощью уточняющих 

вопросов (методом воронки) должен выявлять оценки экспертов о глубинных 

мотивах поступков и истинных намерениях респондентов. 

Методом сбора информации является также контент-анализ. Его 

процедура включает в себя стандартизированное выделение и подсчет 

упоминаний интересующего объекта (персоналии или организации) и 

определение направленности упоминаний: положительная, нейтральная, 

отрицательная. 

Контент-анализ  это многоцелевой метод для изучения широкого 

спектра проблем, в котором содержание коммуникации служит основой для 

выводов. Особенность этого метода заключается в применении 

статистических процедур для анализа однотипных текстов. Основные 

принципы контент-анализа: объективность, систематичность и 

обобщенность. 

Экспертные интервью. Для проведения глубинных интервью выбраны 

50 специалистов – представители экспертного сообщества из числа волонтеров, 

представителей общественных организаций волонтеров, здравоохранения, 

социальной защиты населения, общественных движений по защите прав 

пожилых людей, других категорий специалистов, обеспечивавших 

взаимодействие волонтеров с пожилыми людьми во время эпидемии 

коронавируса.  

Главными вопросами экспертного интервью являются вопросы о том, 

какие действия необходимо предпринять для совершенствования системы 
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государственной поддержки и развития общественного мониторинга за 

соблюдением личной безопасности волонтеров, помогающих пожилым 

людям в период пандемии. 

 

Таким образом, основными методами мониторингового 
исследования выступают: анкетирование, экспертный опрос, анализ 

документов, контент-анализ источников информации, в том числе в 

Интернет-пространстве. 

 

Инструментарий исследования 
 
Таблица 1. Особенности формирования выборки исследования 

 
Инструментарий Объем Требования 

Анкетирование 
волонтеров, 
оказывающих 
помощь пожилым 
людям в период 
пандемии 

500 
человек 

Опрос проводится посредством 
анкетирования. 
Выборка учитывает основные поло-
возрастные и социально-демографические 
характеристики волонтеров (пол, возраст, 
опыт волонтерской работы и др.).  

Анкетирование 
пожилых жителей 
Москвы,  
находившихся на 
самоизоляции и 
получавших 
помощь 
волонтеров 

500 
человек 
 
 
 

Опрос проводится посредством 
анкетирования. 
В опросе участвуют: 
 
 
а) работающие пожилые люди, 
находившиеся на самоизоляции; 
б) неработающие пожилые люди, 
находившиеся на самоизоляции; 
в) пожилые люди, требующие 
долговременного ухода, находящиеся дома; 
г) пожилые люди, находящиеся в 
стационарных учреждениях. 
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Экспертный опрос 50 

человек 
Опрос проводится посредством 
интервьюирования представителей 
экспертного сообщества: 
а) общественных организаций волонтеров; 
б) здравоохранения, 
в) социальной защиты населения,  
г) общественных движений по защите прав 
пожилых людей.  

Всего: 1050 
человек  

 

 
Период исследования: с 12 октября по 04 декабря 2020 года. 

 
 
План подготовки и проведения социологического исследования 

Основной этап исследования (12.10.2020-20.11.2020): 
1. Разработка анкет для пожилых граждан и специалистов разного 

уровня, опросного листа для экспертов. 

2. Проведение анкетирования и экспертного опроса. 

Подготовка первичной информации к обработке и ее обработка 
(30.10.2020-10.11.2020) 

1. Проверка поступивших анкет, выбраковка ошибочно заполненных. 
2. Обработка первичной социологической информации. 

3. Построение таблиц и диаграмм по результатам исследования. 

Анализ результатов исследования, формулировка выводов и 

рекомендаций (10.11.2020-04.12.2020) 
1. Анализ результатов исследования, подготовка предварительного 

отчета. 

2. Научное обсуждение, экспертиза полученных данных, выводов и 

рекомендаций по итогам исследования. 



20 
 

3. Подготовка окончательного варианта аналитического отчета, выводов 

и рекомендаций по итогам исследования. 

4. Подготовка и публикация методических рекомендаций по итогам 

мониторингового исследования «От социальной изоляции к 

социальному дружелюбию: волонтерская помощь пожилым москвичам 

в период пандемий». 

 
АНКЕТА  

 МОНИТОРИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

на тему: «Новая модель работы неформальных  
волонтерских структур: от стратегии социальной изоляции к 

социальному дружелюбию» 
 

Опрашиваемая категория – волонтеры 
 

Уважаемый участник мониторингового исследования!  
 

 Приглашаем Вас ответить на вопросы анкеты исследования, 
посвященного изучению особенностей оказания волонтерами и их 
организациями помощи пожилым москвичам в период самоизоляции.   

Просим Вас внимательно прочитать вопросы анкеты и выбрать те 
варианты, которые в большей степени совпадают с Вашим мнением.  

Информация конфиденциальна. Она будет использоваться только в 
обобщенном виде. Ваше мнение очень важно для нас! 

 
Несколько общих вопросов о Вас: 

  
1. Ваш пол: 1.Мужской       2. Женский 

 
2. Ваш возраст: ____________ 

 
3. Ваше образование: 

1. Высшее 
2. Среднее общее 
3. Среднее профессиональное (техникум, училище) 
4. Другое (укажите)_________________________________________ 

 
5. Территория проживания (административный округ):  
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1.ЦАО   2. ВАО   3. САО    4.ЗАО    5. ЮАО   6. ЮЗАО    7.  СВАО   
8. ЮВАО     9.СЗАО     10. ЗЕЛАО    11. ТИНАО   12.Мос.область 

 
6. Какую организацию Вы представляли, работая в период 
самоизоляции населения (укажите, пожалуйста):____________________ 

 
 

7. Как давно Вы помогаете москвичам в роли добровольца? 
 

1. До 2-х месяцев 
2. От 3-х до 6-ти месяцев 
3. Более 6-ти месяцев 
4. Более 1 года  

 
8. Перечислите, пожалуйста, общественные/добровольческие 

организации, работу которых Вы считаете наиболее эффективной в 
период пандемии? 

1. ______________________ 
2.______________________ 
3. ______________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

9. Укажите, пожалуйста, в чем именно заключалась Ваша работа с 
пожилыми гражданами в период  самоизоляции? 
 

1. Оказание психологической помощи и поддержки, в т.ч. по 
телефону, Скайпу и др. 
2. Информирование об особенностях жизни населения в условиях 
пандемии, правилах поведения в этот период  
3. Доставка средств индивидуальной защиты и лекарственных 
средств 
4. Доставка продуктов питания  
4. Помощь в уходе за домашним животным 
5. Другое (укажите, что именно) _______________________________ 

 
10. Насколько тяжело для Вас было работать с пожилыми людьми в 
период самоизоляции населения?  
 

1. Достаточно трудно, но мы справлялись с возложенной на нас 
нагрузкой 
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2. Работа наша была четко спланированной и предсказуемой, что 
особых трудностей и сложностей не вызывала 

3. Работа была сверхтрудной и непредсказуемой 
4. Главная трудность заключалась в опасности заразиться 
5. Другое (укажите, пожалуйста) ____________________________   

 
11. Приходилось ли Вам во время своей работы в период самоизоляции 
населения взаимодействовать с Уполномоченным по правам человека в 
городе Москве и его представителями?  

 
1. Да, взаимодействовали постоянно 
2. Да, но случаи такого взаимодействия были не регулярны 
3. Нет, не приходилось с ним взаимодействовать 
4. Не знаю, кто такой Уполномоченный по правам человека 
5. Другое (укажите, пожалуйста) _____________________________ 

 
12. Укажите, пожалуйста, какова на Ваш взгляд, роль Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве в части защиты прав и интересов 
пожилых граждан?  
 
1. Роль Уполномоченного очень важная в защите прав и интересов 
именно пожилых граждан, которые часто беззащитны перед жизненными 
проблемами, особенно в самоизоляции 
2. Роль Уполномоченного по защите прав человека важна для всех 
уязвленных категорий населения, не только для пожилых граждан 
3. Работа Уполномоченного по правам человека заметна  в городе 
4. Недостаточно знаю о роли  Уполномоченного по правам человека 
5. Другое (укажите, пожалуйста) 
__________________________________________________________________ 
 
13. Каково Ваше отношение к деятельности Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве? 

 
1. Положительное отношение, понимаю его роль и актуальность 

направлений его деятельности 
2. Скорее положительное отношение, не совсем знаком с 

деятельностью Уполномоченного по правам человека и задачами, 
стоящими перед ним 

3. Скорее нейтральное отношение, его деятельность практически не 
видна простым гражданам 
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4. Нейтральное отношение, не понимаю его роли и направлений 
работы 

5. Другое ___________________________________ 
 

14.  Хотели бы Вы видеть деятельность Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве ярко освещенной и постоянно транслируемой  
средствами массовой информации? 

 
1. Да, мне очень интересно это направление защиты прав и 

интересов граждан 
2. Да, поступающей информации о деятельности Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве крайне недостаточно 
3. Скорее нет, я не интересуюсь такой деятельностью  
4. Нет, я в последнее время вообще не смотрю ТВ, стараюсь не 

читать печатные средства массовой информации  
 
15. По-Вашему, насколько эффективно и востребовано было 
привлечение добровольцев к оказанию разноплановой помощи 
пожилым людям в период самоизоляции? 

 
1. Достаточно эффективно и просто необходимо в сложившихся в 

городе условиях 
2. Не достаточно эффективно, что обусловлено особенностями 

организации такой помощи и контингентом, которому эта 
помощь предоставлялась 

3. Совсем не эффективно, не востребовано населением, мы 
встречались с агрессией и отказом от помощи 

4. Другое (укажите, пожалуйста): ____________________________ 
 
16. Можно ли утверждать, что, несмотря на сложности, период 
самоизоляции открыл Вам новые перспективы и возможности, дал 
новый опыт профессиональной деятельности? 

 
1. Да, полностью согласен с этим утверждением  
2. Скорее да, чем нет 
3. Скорее нет, чем да 
4. Нет, ничего нового и перспективного этот период мне не дал 
5. Другое (укажите, пожалуйста): ___________________________ 
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17. Предпринимали ли Вы, как волонтер, какие-либо действия для 
защиты своих прав и интересов? Укажите, пожалуйста, что конкретно: 
(возможно несколько вариантов ответов) 
 

1. Обращался в органы власти 
2. Обращался в суд 
3. Обращался в СМИ 
4. Обращался к Уполномоченному по правам человека в городе 

Москве 
5. Писал жалобы 
6. Участвовал в акциях протеста 
7. Ничего из перечисленного не предпринимал 
8. Другое (укажите) ________________________________ 

 
 
18. Если наступает необходимость защиты Ваших прав и интересов, то 
каким способом Вы это делаете? 
 

1. Нахожусь в тесном контакте с Уполномоченным по правам 
человека и его представителями в городе Москве 

2. Участвую в сетевых интернет-сообществах (В Контакте, 
Одноклассники, Фейсбук и т.п.) 

3. Участвую в тематических программах на радио и телевидении 
4. Являюсь автором статей в печатных средствах массовой 

информации 
5. Принимаю участие в опросах: социологические исследования, 

интернет-портал «Активный гражданин» и т.д. 
6. Пишу обращения в государственные и иные организации 
7. Обсуждаю с друзьями и знакомыми возникающие проблемы и 

способы их решения 
 
19. Как Вы думаете, кто может наряду с гражданами выступать в роли 
защитника их прав и законных интересов? (Возможно несколько 
вариантов ответов) 
 

1. Родственники, друзья, знакомые и близкие люди 
2. Уполномоченный по правам человека в городе Москве  
3. Специалисты в области права (юристы и т.п.) 
4. Нет таких 
5. Затрудняюсь ответить 



25 
 

 
20. Если у Вас будет возможность выбора правозащитной организации, 
то скорее всего Вы обратитесь: 
 

1. К Уполномоченному по правам человека в городе Москве 
2. Только в государственные структуры 
3. Только в негосударственные учреждения и организации 
4. Другое (укажите) _________________________________________ 
5. Затрудняюсь ответить 

 
21. По Вашему мнению, в какой форме и как деятельность 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве могла бы 
способствовать защите прав интересов волонтеров?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за ответы! 
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АНКЕТА  
 МОНИТОРИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
на тему: «Новая модель работы неформальных  

волонтерских структур: от стратегии социальной изоляции к 
социальному дружелюбию» 

 
Опрашиваемая категория – пожилые люди (65+) 

 

Уважаемый участник мониторингового исследования!  
 

Приглашаем Вас ответить на вопросы анкеты исследования, 
посвященного изучению особенностей оказания волонтерами и их 
организациями помощи пожилым гражданам, проживающим в городе 
Москве, в период самоизоляции.   

Просим Вас внимательно прочитать вопросы анкеты и выбрать те 
варианты, которые в большей степени совпадают с Вашим мнением.  

Информация конфиденциальна. Она будет использоваться только в 
обобщенном виде. Ваше мнение очень важно для нас! 

 
1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол:  1.Женский    2. Мужской 

 
2. Ваш возраст:  
1. 50–60 лет 
2. 61–70 лет 
3. 71–80 лет 
4. 81–90 лет 
5. 90 лет и старше 

 
6. Ваше образование: 

1. Высшее 
2. Среднее общее 
3. Среднее профессиональное (техникум, училище) 
4. Другое (укажите)______________________________________ 

 
4. Территория проживания (административный округ): ___________ 

1.ЦАО   2. ВАО   3.САО    4.ЗАО    5. ЮАО   6. ЮЗАО    7. СВАО         
8. ЮВАО     9.СЗАО     10. ЗЕЛАО    11. ТИНАО   12.Мос.область 

        5.Имеется ли у Вас инвалидность? 

1. Да 
2. Нет  



27 
 

6. Отметьте, пожалуйста, какие статьи расходов для Вас и Вашей семьи 
являются приоритетными (доступными для оплаты): 

 
1. Покупка продуктов питания 
2. Коммунальные платежи: оплата услуг жилищно-коммунального 

хозяйства, электричество, телефон 
3. Покупка одежды и обуви 
4. Покупка лекарств, оплата лечения 
5. Транспортные расходы  
6. Расходы на отдых, восстановление (включая отпуск) 
7. Расходы на проведение досуга, хобби и т.д. 
8. Оплата бытовых услуг: парикмахерские, ателье, ремонт обуви, 

прачечные и т.д. 
9. Постоянная помощь родным и близким 
10. Другое (укажите)________________________________________ 

 
7. Как изменилось Ваше материальное положене по завершении 
весенного периода самоизоляции? 

1. Улучшилось 
2. Не изменилось 
3. Ухудшилось 
4. Затрудняюсь ответить 

 
8. Испытываете ли Вы трудности в передвижении? 

1. При передвижении внутри помещений мне требуется помощь 
посторонних лиц  
2. Свободно передвигаюсь внутри помещений и на улице 
3. Свободно передвигаюсь внутри помещений, но на улице мне 

требуется помощь посторонних лиц 
 
9. Насколько доступно для Вас было в период самоизоляции обеспечение 
лекарственными средствами, продуктами и товарами первой 
необходимости? 

1. доступно полностью 
2. не достаточно доступно 
3. не доступно совсем   

 
10. Помогали ли Вам в период самоизоляции волонтеры, представители 
общественных добровольческих организаций?  

1. Да, часто помогали (переход к вопросу № 11) 
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2. Да, но редко приходили (переход к вопросу № 11) 
3. Нет (переход к вопросу № 13) 

 
11. Укажите, пожалуйста, чем именно Вам были полезны в период 
самоизоляции сотрудники общественных/добровольческих организаций 
(добровольцы)? 

1. Оказывали психологическую помощь 
2. Доставляли средства индивидуальной защиты 
3. Привозили продукты питания 
4. Доставляли лекарственные средства 
5. Помогали в уходе за домашним животным 
6. Другое (укажите, что именно) _______________________________ 

 
 
12. По-Вашему, насколько эффективно было привлечение добровольцев 
к оказанию социально-психологической помощи пожилым людям в 
период самоизоляции? 

 
1. Достаточно эффективно и полезно 
2. Эффективно в средних значениях 
3. Не достаточно эффективно 
4. Совсем не эффективно 

 
13.  Знаете ли Вы о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве?  
 

1. Да, слышал и имею представление о том, чем занимается 
Уполномоченный по правам человека (переход к вопросу № 14) 

2. Да, немного знаю о работе Уполномоченного по правам человека 
(переход к вопросу № 14) 

3. Нет, ничего не знаю о существовании Уполномоченного по 
правам человека, но хотел бы узнать (переход к вопросу № 16) 

4. Нет, ничего не знаю о существовании Уполномоченного по 
правам человека и не интересуюсь этим (переход к вопросу № 16) 
 

14. Каково Ваше отношение к деятельности Уполномоченного по правам 
человека? 

 
1. Положительное отношение, понимаю его роль и важность 

направлений его деятельности, знаю много людей, которым 
помогли 
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2. Положительное отношение, но не совсем знаком с деятельностью 
Уполномоченного по правам человека, и не знаю людей, которым 
помогли 

3. Скорее нейтральное отношение, его деятельность практически не 
видна простым гражданам 

4. Нейтральное  отношение, не понимаю его роль и направления 
работы 

 
 

15.  Хотели бы Вы видеть деятельность Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве ярко освещенной и постоянно транслируемой  
средствами массовой информации? 

 
1. Да, мне очень интересно это направление защиты прав и 

интересов граждан 
2. Да, поступающей информации о деятельности Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве крайне недостаточно 
3. Скорее нет, я не интересуюсь такой деятельностью  
4. Нет, я в последнее время вообще не смотрю ТВ, стараюсь не 

читать печатные средства массовой информации  
 

16. На Ваш взгляд, характерной ли была дискриминация пожилых 
москвичей по возрастному признаку для периода самоизоляции? 

 
1. Да 
2. Нет 
3. Затрудняюсь ответить  

 
17. Приходилось ли Вам когда-либо сталкиваться с нарушением Ваших 
прав на рабочих местах, при трудоустройстве или в других областях 
жизни? 

 
1. Нет, лично мне не приходилось 
2. Да, приходилось 
3. Я недостаточно хорошо знаком(а) с правами пожилых граждан 
4. Трудно сказать 

 
18. Укажите, пожалуйста, изменилась ли Ваша социальная и 
общественная/социальная  активность в период самоизолцяии? 

 
1. Не изменилась совсем 
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2. Изменилась незначительно 
3. Полностью изменилась 
4. Другое (укажите) _________________________________________ 

 
19. Отметьте, как можно охарактеризовать Ваш образ жизни в период 
самоизоляции? 
 

1. Не изменился практически, такой же как был всегда 
2. Изменился по сравнению с повседневной жизнью, но 

незначительно  
3. Изменился в негативную сторону, стал противоположным 

обычному образу жизни с многочисленными «лишениями» и 
ограничениями 

4. Изменился в лучшую сторону, появились новые занятия и 
интересы 

5. Другое (укажите) __________________________________ 
6. Затрудняюсь ответить 

 
20. Можно ли утверждать, что, несмотря на сложности, период 
самоизоляции открыл Вам новые перспективы и возможности? 

 
1. Да, полностью согласен с этим  
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Нет, ничего нового и перспективного этот период жизни мне не 

открыл, только усугубил мое положение  
 

21. Укажите, пожалуйста, кто с Вами проживал в период самоизоляции? 
 
1. Я проживал(а) один (одна) 
2. Проживал с человеком, который осуществляет уход за мной на 

платной основе 
3. Проживал в семье с родственниками: братьями (сестрами), детьми, 

внуками, правнуками и др. 
4. Проживал с супругом (ой) (или близким человеком) 
5. Проживал со своими престарелыми родителями 
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22. К какой из следующих групп Вы могли бы отнести себя и свою семью? 
 

1. Материально обеспечен и можем позволить себе покупку квартиры, 
дачи и много другое 

2. Мы можем без труда приобретать товары длительного пользования. 
(кроме квартиры, дачи) 

3. Денег хватает на продукты питания и одежду. Покупка например, 
телевизора или холодильника, оплата отпуска является для нас 
проблемой 

4. Денег хватает на продукты питания и одежду, но покупка 
необходимого дорогостоящего лекарства и/или лечения вызывает 
затруднение 

5. На продукты питания денег хватает, но покупка даже одежды 
вызывает финансовые затруднения 

6. Мы с трудом сводим концы с концами. Денег не хватает даже на 
продукты питания 

 
23. С какими проблемами в период самоизоляции столкнулись Вы и 
Ваша семья в большей степени? (Возможен только один вариант ответа) 
  

1. Материально-бытовые проблемы  
2. Проблемы психологического характера 
3. Проблемы со здоровьем и лекарственным обеспечением 
4. Проблемы в сфере коммуникации (изоляция от общества, отсутствие 

общения на необходимом для меня уровне) 
5. Другая проблема (укажите) __________________________________ 

 
24. В период самоизоляции сталкивались ли Вы лично со случаями 
нарушения Ваших прав, мошенничеством и т.п.? 

 
1. Да 
2. Нет 
3. Затрудняюсь ответить  
 

25. В период самоизоляции доступной ли для Вас была информация о 
правилах поведения в общественных местах, способах предотвращения 
распространения инфекции? 

1. Да, доступна полностью 
2. Скорее доступна 
3. Скорее недоступна 
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4. Не доступна была совсем 
5. Затрудняюсь ответить 

 
26. Насколько хорошо Вы знаете свои права и возможности (как 
пожилого человека)? 
 

1. Знаю очень хорошо 
2. Знаю их в общих чертах 
3. Недостаточно хорошо знаю их 
4. Не знаю совсем свои права и возможности 
5. Затрудняюсь ответить 

 
27.  Готово ли, по Вашему мнению, общество к соблюдению прав 
пожилых людей, оказанию им всесторонней качественной медико-
психолого-социальной помощи в условиях подобных пандемий? 

 
1. Полностью готово 
2. Скорее не готово 
3. Скорее готово 
4. Абсолютно не готово 
5. Затрудняюсь ответить 

 
28. Предпринимали ли Вы что-либо из нижеперечисленного для защиты 
своих прав и интересов? Укажите, пожалуйста, что конкретно: 
(возможно несколько вариантов ответов) 
 

1. Обращался в органы власти 
2. Обращался в суд 
3. Обращался в СМИ 
4. Обращался к Уполномоченному по правам человека в городе 

Москве 
5. Писал жалобы 
6.  Участвовал в акциях протеста 
7. Ничего из перечисленного не предпринимал 
8. Другое (укажите) ________________________________ 

 
 
29. Если есть необходимость, то каким способом Вы выражаете свое 
мнение по актуальным для Вас проблемам в области защиты прав и 
интересов? 
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1. Нахожусь в тесном контакте с Уполномоченным по правам 
человека и его представителями в городе Москве 

2. Участвую в сетевых интернет-сообществах (В Контакте, 
Одноклассники, Фейсбук и т.п.) 

3. Участвую в тематических программах на радио и телевидении 
4. Являюсь автором статей в печатных средствах массовой 

информации 
5. Принимаю участие в опросах: социологические исследования, 

интернет-портал «Активный гражданин» и т.д. 
6. Постоянно пишу обращения в государственные и иные организации 
7. Обсуждаю с друзьями и знакомыми возникающие проблемы и 

способы их решения 
 
30. Как Вы думаете, кто может наряду с Вами выступать для защиты 
Ваших прав и законных интересов? (Возможно несколько вариантов 
ответов) 
 

1. Родственники, друзья, знакомые и близкие мне люди 
2. Уполномоченный по правам человека в городе Москве  
3. Специалисты в области права (юристы и т.п.) 
4. Нет таких 
5. Затрудняюсь ответить 

 
31. Если у Вас будет возможность выбора правозащитной организации, 
то скорее всего Вы обратитесь: 
 

1. Только в государственные структуры 
2. Только в негосударственные учреждения и организации 
3. К Уполномоченному по правам человека в городе Москве 
4. Другое (укажите) _________________________________________ 
5. Затрудняюсь ответить 

 
32. По Вашему мнению, как деятельность Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве могла бы способствовать защите Ваших прав 
и законных интересов?  
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за ответы! 
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АНКЕТА  
 МОНИТОРИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

на тему: «Новая модель работы неформальных  
волонтерских структур: от стратегии социальной изоляции к 

социальному дружелюбию» 
 

Опрашиваемая категория – эксперты 
 

Уважаемый эксперт-участник мониторингового исследования!  
 

Приглашаем Вас ответить на вопросы анкеты исследования, 
посвященного изучению особенностей оказания волонтерами и их 
организациями помощи пожилым гражданам, проживающим в городе 
Москве, в период самоизоляции.   

Просим Вас внимательно прочитать вопросы анкеты и выбрать те 
варианты, которые в большей степени совпадают с Вашим мнением.  

Информация конфиденциальна. Она будет использоваться только в 
обобщенном виде. Ваше мнение очень важно для нас! 

 
 

1. Ваш пол: 1) женский,   2) мужской 
 

2. Возраст: ________________ 
 

3. Ваше образование: 
1. Высшее 
2. Среднее общее 
3. Среднее профессиональное (техникум, училище) 
4. Другое (укажите)_____________________________________ 

 
4. Сфера, в которой Вы работали в период самоизоляции, относится к 
системе: 

 
1. Социальной защиты населения  
2. Здравоохранения 
3. Культуры 
4. Другое (укажите, пожалуйста) ____________________________ 

 
5. Укажите, пожалуйста, Ваш стаж профессиональной деятельности?  

 
1. Менее одного года 
2. От 1 года до 5 лет 
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3. От 6 лет до 10 лет  
4. Более 10 лет 

 

6. На Ваш взгляд, соответствовали ли услуги, оказываемые в период 
самоизоляции гражданам пожилого возраста, правовым нормам, 
утвержденным в городе Москве? 
 

1. Скорее соответствовали, чем нет  
2. Соответствовали в полной мере всем нормам законодательства 
3.  Скорее не соответствовали правовым нормам 
4.  Не соответствовали полностью 
5.  Затрудняюсь ответить 

 
7. В целом, по-Вашему мнению, насколько удовлетворены граждане 
пожилого возраста предоставленными им в период самоизоляции 
услугами некоммерческих/добровольческих, общественных 
организаций? (возможен только один вариант ответа) 

 
1. Удовлетворены в полной мере 
2. Удовлетворены частично 
3. Нет, не совсем удовлетворены 
4. Полностью не удовлетворены  
5. Затрудняюсь ответить 

 
8. С какими проблемами Вы лично столкнулись, организуя процессы 
оказания помощи гражданам пожилого возраста в период самоизоляции, 
взаимодействуя с общественными/добровольческими организациями? 
(отметьте, пожалуйста, 3 наиболее важных, по Вашему мнению, варианта 
ответа или напишите свой) 

1. Проблема эмоционального выгорания специалистов разного уровня, 
добровольцев, повышенной напряженности их работы в период 
самоизоляции  

2. Необходимость ведения большого объема документооборота в 
бумажном виде 

3. Отсутствие четкого и отлаженного взаимодействия между 
учреждениями и ведомствами различной ведомственной принадлежности, 
общественными организациями и волонтерами 

4. Отсутствие достойных мер поддержки специалистов, волонтёров, 
непосредственно взаимодействующих с пожилыми людьми в период 
самоизоляции  

5. Другое (укажите, пожалуйста) ______________________________ 
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9. Приходилось ли Вам во время своей работы в период самоизоляции 
взаимодействовать с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве и его представителями?  

 
1. Да, взаимодействовали часто 
2. Да, случаи такого взаимодействия были 
3. Нет, не приходилось взаимодействовать 
4. Не знаю, кто такой Уполномоченный по правам человека 
5. Другое (укажите, пожалуйста) _____________________________ 

 
10. Укажите, пожалуйста, какова на Ваш взгляд, роль Уполномоченного 
по правам человека в части защиты прав и интересов пожилых граждан, 
в участии в целевых программах, реализуемых в городе Москве в 
период пандемии?  
__________________________________________________________________ 
 
11. Каково Ваше отношение к деятельности Уполномоченного по правам 
человека и его представителей в городе Москве? 

 
1. Положительное отношение, понимаю его роль и актуальность 

направлений его деятельности 
2. Скорее положительное отношение, не совсем знаком с 

деятельностью Уполномоченного по правам человека и 
задачами, стоящими перед ним 

3. Скорее нейтральное отношение, его деятельность практически 
не видна простым гражданам 

4. Нейтральное отношение, СМИ не отражают его роли по 
защите прав человека 

5. Затрудняюсь ответить 
 

12.  Насколько активно, по Вашему менению, освещается деятельность 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве в средствах 
массовой информации? 

 
1. Достаточно ярко и повсеместно 
2. Крайне недостаточно 
3. Скорее недостаточно, существует потребность в большем ее 

присутствии в различных СМИ  
4. Затрудняюсь ответить 
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13. По-Вашему мнению, насколько эффективно и востребовано было 
привлечение добровольцев/волонтеров к оказанию разноплановой 
помощи пожилым людям в период самоизоляции? 

 
1. Достаточно эффективно и просто необходимо в сложившихся в 

городе условиях 
2. Не достаточно эффективно, что обусловлено особенностями 

организации такой помощи и контингентом, которому эта 
помощь предоставлялась 

3. Совсем не эффективно, не востребовано населением 
4. Сложно в организационном плане 
5. Другое (укажите, пожалуйста): ____________________________ 

 
14. Можно ли утверждать, что, несмотря на сложности, период 
«весенней» самоизоляции открыл новые перспективы и возможности 
для всех? 

 
1. Да, полностью согласен с этим утверждением  
2. Скорее да, чем нет 
3. Скорее нет, чем да 
4. Нет, ничего нового и перспективного этот период не принес 
5. Другое (укажите, пожалуйста): ___________________________ 

 
15. По Вашему мнению, в какой форме может быть организовано 
взаимодействие Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
с волонтерскими организациями?  
1. Необходимо в Аппарате Уполномоченного создать постоянно 
действующую комиссию/комитет/дискуссионный клуб по системному 
взаимодействию волонтеров с Уполномоченным по правам человека в городе 
Москве 
2. В Аппарате Уполномоченного предусмотреть штатные единицы по 
взаимодействию с волонтерами 
3. На сайте Уполномоченного по правам человека в городе Москве создать 
отдельную страницу по взаимодействию с волонтерами 
4. Организовать и провести серию совместных мероприятий с волонтерским 
сообществом Москвы 
5.Другое  

_________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за ответы! 
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Анализ зарубежного опыта волонтерской помощи  
пожилым людям в период пандемии COVID-19 

 
1. Влияние пандемии COVID-19 на состояние здоровья, социально-

экономическое положение и психологический статус пожилых 
людей в мире.  

          

В соответствии c Всеобщей Декларацией прав человека ООН 

равенство в правах является базовой составляющей жизни каждого человека.   

Повестка дня ООН в области устойчивого развития 2030 определило, как 

приоритетное направление, обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию всех граждан без возрастных ограничений. Однако 

пандемия COVID-19 создала явные угрозы для равного осуществления прав 

человека в отношении пожилых людей. Государство и общество несут в 

равной степени ответственность за меры по сдерживанию распространения 

COVID-19 и за оказание помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.  

  Завершение первой волны коронавируса в большинстве стран Европы 

и других странах мира, в том числе в  Китае, приходится на май 2020г. 

Ослабление ограничительного режима, открытие границ внутри ЕС, 

созданная на мировом уровне база данных, содержащая   статистический 

материал по COVID-19 и медицинские клинические данные, позволили 

обобщить накопленный разными странами опыт на международном уровне.  

   В мае 2020г.  международные организации публикуют аналитические 

материалы с выводами и рекомендациями по ситуации с пандемией 

коронавируса и ответным мерам: ООН «Аналитическая записка: Влияние 

COVID-19 на пожилых людей», Age Platform Europe (Европейская 

Платформа Старения) «COVID-19 и соблюдение прав человека в отношении 

пожилых людей»,  совместное издание ЮНИСЕФ и IFSW(Международная 

федерация социальных работников) «Безопасность и благополучие персонала 

социальных служб в период пандемии COVID-19. Практические 

рекомендации».   ВОЗ в период с февраля по сентябрь 2020г. выпустила 
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свыше 160 аналитических записок, рекомендаций, заявлений и резолюций в 

области ответных мер на пандемию коронавирусной инфекции, значительная 

часть которых касается влияния новой коронавирусной инфекции  COVID-19 

на пожилых людей и мобилизации всех  общественных структур для 

поддержки наиболее уязвимой группы населения. 

          Хотя все возрастные группы подвержены риску заражения COVID-19, 

пожилые люди имеют значительно более высокий риск смерти и развития 

тяжелых заболеваний в результате инфицирования. Примерно 66% людей в 

возрасте 70 лет и старше имеют, по крайней мере, одно основное 

заболевание, включающее их в группу риска по серьезному воздействию 

коронавируса. 

В первые месяцы развития пандемии летальность от COVID-19 для лиц 

старше 80 лет в пять раз превысила средние показатели по другим 

возрастным группам в мире. Более 95% погибших в период пандемии в 

Европе были люди старше 60 лет, в США 80% смертей приходилось на 

взрослое население 65 лет и старше, в Китае примерно 80% смертельных 

случаев также зафиксированы в старшей возрастной группе. 

 Поскольку пожилые люди подвержены более высокому риску 

серьезных осложнений из-за COVID-19, во всех странах на национальном 

уровне принимались целенаправленные действия по их защите. Особые 

риски для здоровья и потребности в поддержке для данной категории 

населения учитывались при планировании политики и ответных мер во время 

пандемии.  

 Во время пандемии пожилые люди сталкивались с такими 

проблемами, как: 

 дискриминация по возрасту в решениях о предоставлении 

медицинской помощи при инфицировании COVID-19,  

 отказ в медицинской помощи для состояний, не связанных с 

вирусом,  
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 пренебрежительное отношение и злоупотребления в учреждениях  

стационарного обслуживания,  

 рост бедности и безработицы в старшей возрастной группе,  

 негативное  влияние самоизоляции на благополучие и 

психическое здоровье пожилых людей,  

 стрессы  вследствие  стигмы и дискриминации. 

Распространение COVID-19 в домах престарелых и учреждениях 

закрытого типа нанесло сокрушительный удар по жизни и благополучию 

пожилых людей. К примеру, власти Мадрида сообщили, что 4260 

проживающих в домах долговременного ухода, которым был поставлен 

диагноз коронавирус или сопутствующие симптомы, скончались в начале 

марта 2020г. В этот же период около 7500 жителей домов престарелых 

умерли от COVID-19 во Франции, составляя почти треть всех смертей от 

коронавируса, и аналогично в США каждая пятая смерть от COVID-19 

приходилась на дома престарелых. По оценкам неправительственной 

организации «Общество пациентов с болезнью Альцгеймера», на 21 сентября 

2020г. более 77 000 жителей и сотрудников умерли от коронавируса в домах 

престарелых и других сообществах длительного ухода, что составляет 40% 

всех смертей от COVID-19 в США, несмотря на то, что на них приходится 

менее двух процентов населения. Хотя положение пожилых людей в среде с 

ограниченными ресурсами может быть разное, похожие или даже худшие 

показатели смертности можно ожидать там, где присутствует 

высокая концентрация проживающих. Эту группу риска составляют 

пожилые люди, живущие в нестабильных условиях (лагеря беженцев, 

неформальные поселения, тюрьмы и т.д.), где высок риск заражения из-за 

перенаселенности и ограничен доступ к медицинским услугам, воде и 

объектам санитарии, гуманитарной поддержке и помощи. 

 
Риски жестокого обращения, дискриминации и самоубийств 
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Пожилые люди, находящиеся в самоизоляции с членами семьи или 

опекунами, сталкиваются с повышенным риском насилия. Кроме того, 

пожилые люди, часто посещаемые опекунами, ухаживающими за ними во 

время пандемии, находятся в ситуации риска заражения. Это касается 

сиделок на дому, подавляющее большинство из них женщины, ухаживающие 

за пожилыми людьми, особенно в условиях, когда системы здравоохранения 

не в состоянии предоставить услуги долговременного ухода в должном 

объеме.  

  Стремясь снизить уровень заражения, правительства многих стран 

приняли различные меры, такие как социальное дистанцирование, 

социальная изоляция и карантин. Пожилым людям было специально 

рекомендовано оставаться дома, учитывая их уязвимость к COVID-19, в 

целях снижения нагрузки на службы здравоохранения и ограничения 

распространения болезни. Одиночество и социальная изоляция  

общепризнанные факторы риска суицида в позднем возрасте. В условиях 

пандемии и социальной изоляции пожилые люди особенно уязвимы перед 

рисками самоубийства из-за обострения чувства изолированности от 

общества, физического дистанцирования и потери социальных связей, а 

также повышенного риска тревожности и депрессии.  

Более того, звучавшие в ряде стран во время изоляции призывы к 

снятию ограничений и возобновлению экономики, зная о рисках для 

пожилых людей, которых некоторые считают «расходным материалом», 

отражают социальный эйджизм и усиливают внутренний эйджизм пожилых 

людей. Восприятие оторванности от общества и ощущения 

обременительности и обесценивания ассоциируются с членовредительством 

в позднем возрасте и самоубийством. Профессиональное сообщество 

высказывает предположения о связи между пандемией и увеличением 

числа просьб о помощи при  добровольном уходе из жизни. 
Предполагается, что такие запросы были вызваны тревогой по поводу 
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смерти, страхом потери контроля и невозможностью получить помощь при 

тревожных симптомах. Это небезосновательно, учитывая сложность 

оказания соответствующей паллиативной помощи умирающим пожилым 

пациентам, особенно тем, кто находится в домах престарелых  во время 

пандемии COVID-19.  

Пандемия коронавируса усугубляет глобальное экономическое 

неравенство и уже существующее социально-экономическое неравенство, 

которое влияет на качество жизни людей старшего возраста, особенно 

женщин и пожилых людей с ограниченными возможностями. Это 

характеризуется  неадекватным доступом  к товарам первой необходимости и 

основным услугам, ограничениями в  предоставлении  услуг социальной 

защиты и широко распространенной дискриминацией по возрасту.  Пожилые 

люди имеют несколько источников дохода, включая оплачиваемую работу, 

сбережения, финансовую поддержку от семьи и пенсию, некоторых из них 

они могут лишиться в результате пандемии COVID-19. Таким образом 

пандемия  значительно снижает  доходы и уровень жизни людей старшего 

возраста. Этот экономический спад, скорее всего, окажет непропорционально 

значимое влияние на положение пожилых женщин в сравнении с мужчинами 

с учетом их ограниченного доступа к источникам доходов: трудовая 

занятость, активы, такие как земля и собственность, пенсионное обеспечение. 

Например, во всем мире женщины составляют около 65 процентов людей 

пенсионного возраста (60-65 лет и старше), не имеющие регулярной пенсии. 

Пожилым людям необходима существенная экономическая поддержка, 

доступ к социальному обеспечению и другие меры защиты в ситуации 

пандемии.  

 
Барьеры доступа к ресурсам 

Во время самоизоляции Интернет и другие цифровые технологии стали 

окном в мир для пожилых людей, позволяющим им общаться с семьей,  

друзьями и сообществом. Однако многие пожилые люди имеют 
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ограниченный доступ к цифровым технологиям, им не хватает необходимых 

навыков, чтобы полностью их использовать. В то время как около половины 

населения в мире имеет доступ к Интернету, многие пожилые люди остаются 

выключенными из сообщества пользователей цифровых технологий. К 

примеру, в Великобритании 4,2 миллиона человек 65 лет и старше никогда 

не пользовались Интернетом. Пожилые люди в слабо развитых странах 

меньше всего будут иметь доступ к цифровым технологиям в ближайшем 

будущем. Те, кто проживает в учреждениях, также могут быть ограничены в 

доступе к интернет пространству для получения необходимой поддержки и 

общению со своими близкими. Барьеры, препятствующие активному 

пользованию цифровыми технологиями лицами пожилого возраста, могут 

быть связаны с уровнем грамотности и знанием языка, нарушениями зрения 

и слуха и т.д. 

Этот недостаток в обеспечении цифровыми технологиями также 

мешает пожилым людям получить доступ к важной информации о пандемиях 

и связанной с ней информацией об охране здоровья и социально-

экономических мерах. Пожилые люди могут также не получить доступ к 

таким видам услуг, как телемедицина или интернет-магазины, мобильный 

банк во время изоляции и физического дистанцирования. 

Таким образом пожилым людям  наряду с другими группами 

населения, находящимися в уязвимом положении требуется дополнительная 

поддержка для доступа к основным товарам (например, продуктам питания, 

фармацевтическим препаратам), услугам (например, социальным или 

медицинским) и возможностям для поддержания социального 

взаимодействия. Государства должны принимать дополнительные меры 

социальной защиты, чтобы поддержка доходила до тех, кто подвергается 

наибольшему риску непропорционально сильно пострадать от кризиса, 

вызванного последствиями коронавируса. Неспособность оказать 

существенную поддержку во время кризиса равносильно нарушению прав 
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человека. Солидарность между поколениями и внутри поколений, и 

социальная сплоченность являются лучшим ответом на пандемию. 

 
2. Международное   добровольческое движение 

 в период пандемии COVID-19. 
По оценкам ООН около 1 миллиарда человек ежегодно становятся 

волонтерами, уделяя время помощи  членам своего местного сообщества  или 

работе в горячих или кризисных точках мира. Пандемия COVID-19 вызвала 

всплеск волонтерской деятельности на местном уровне в большинстве стран 

мира. Миллионы людей делятся своим временем, навыками и знаниями, 

чтобы поддержать своих соседей и членов местного сообщества. Перед 

лицом изоляции и социального дистанцирования добровольцы 

мобилизуются, переходят в онлайн и находят совершенно новые способы 

работы, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с первой волной 

пандемии коронавируса в мире. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 также 

представляет собой вполне реальные проблемы для устоявшихся подходов к 

международному волонтерству.  Передвижение между странами, проживание 

и работа с местными сообществами, создание атмосферы взаимного 

уважения и доверия путем налаживания отношений и личного общения в 

эпоху коронавируса стало намного сложнее. 

Такие организации как Армия спасения, Красный Крест, Волонтеры 

ООН активизировали свою деятельность с опорой на местные филиалы. 

Новое мышление и поиск механизмов вовлечения населения в 

добровольческое движение стало одной из первоочередных задач как на 

международном уровне, так и на уровне местных сообществ. Добровольцы 

обладают уникальными качествами, которые делают их незаменимыми 

для реагирования на вызовы пандемии, и в дальнейшем поставят их в 

центр восстановления общества и экономики, когда острая стадия 

распространения COVID-19 подойдет к концу. 
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  Поскольку волонтеры являются частью сообществ, которые они 

поддерживают, они обладают глубоким пониманием местных потребностей и 

проблем, владеют информацией  в какой поддержке нуждаются группы 

риска в период самоизоляции. Волонтерство также характеризуется 

уникальной гибкостью. Люди из всех слоев общества мобилизуются на 

поддержку широкого круга организаций, занимающихся социальным, 

экономическим и экологическим развитием. Подход универсален и легко 

адаптируем к особенностям сложившейся ситуации с COVID-19.  

   Международный Форум Волонтерство в развитии (IVCO) выступил с 

предложением пересмотреть сложившиеся модели  и перейти в период 

пандемии  на новые способы работы. На первый план выходят два подхода: 

онлайн-волонтерство и организация работы волонтеров в сообществе на 

местном уровне. Ни одна из этих концепций не является полностью новой, 

но в условиях пандемии они выделены как   наилучший способ для 

волонтеров продолжать поддерживать сообщества как в своих странах, так и 

за рубежом. 

Важной составляющей волонтерского движения в мире является 

добровольческая деятельность граждан старшего поколения. В Европе 

свыше 8 миллионов пожилых людей заняты добровольческой 

деятельностью.  Социальное участие через волонтерство позволяет 

пожилым людям вносить свой вклад в общее благо, улучшая социальные 

процессы и обеспечивая преемственность между поколениями. Это 

способствует интеграции пожилых людей в общество, их участие поможет 

генерировать экономические ресурсы и улучшить их собственное 

благосостояние.             

Данные исследований, проведенные в Испании и Латинской Америке 

свидетельствуют, что большинство добровольцев на пенсии и старшего 

возраста участвуют в добровольческой деятельности, потому что их об этом 

попросили, хотя меньшинство активно ищет возможности применения своих 
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сил. Пожилые люди, выходящие на пенсию, выбирают волонтерство как 

способ участвовать в значимой деятельности, сохраняя при этом свои личные 

убеждения и социальные связи.     

Ситуация пандемии коронавируса негативно повлияла на данную 

сферу деятельности пожилых людей, сократив личные контакты в своих 

сообществах. Он-лайн волонтерство, поддержка социальных связей 

посредством использования телефона и цифровых технологий 

становится основной формой взаимодействия в данном сегменте 

добровольческого движения.  

Еще одной сложившейся практикой добровольческой деятельности 

стало участие бизнеса в предоставлении услуг и необходимых видов 

помощи людям группы риска, включая пожилых людей. Эта форма 

волонтерства включала как местный малый и средний бизнес, так и 

национальные и транснациональные корпорации. Ориентирование 

инновационных цифровых услуг на новый сегмент потребителей   пожилых 

людей и лиц, осуществляющих за ними уход, является характерной чертой в 

период самоизоляции первой волны пандемии в разных странах мира.   

 Экспертная  группа по COVID-19 Центра доказательной медицины 

Департамента первичной медико-санитарной помощи Оксфордского 

университета (Великобритания) провела исследования мотивации 

волонтеров во время пандемии COVID–19. В основу исследования положен 

анализ публикаций СМИ о причинах волонтерства во время пандемии 

коронавируса в первые месяцы мобилизации добровольческого движения.  

Среди причин, мотивирующих людей на волонтерскую деятельность в 

ситуации пандемии, были выделены следующие: 

 желание «отдать долг» медицинским работникам за организацию 

лечения и ухода в связи с личным опытом лечения хронических или 

инфекционных заболеваний, 
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 ощущение включенности в общественно полезную деятельность во 

время кризиса,  

 возможность справиться с тревожными мыслями и страхом, чувством 

инертности и беспомощности.   

Многие люди становятся волонтерами в ожидании, что в будущем они 

также будут нуждаться в заботе и поддержке, если заразятся вирусом. Для 

людей важна причастность к значимой в период пандемии деятельности, 

чувство солидарности, единства с другими людьми в работе для достижения 

общей цели. 

 

3.  Модели  волонтерского движения и мобилизация добровольцев  
в период пандемии COVID-19 в различных странах мира 

 
    В заявлении комиссии признанного на мировом уровне  

медицинского журнала Lancet по COVID-19, приуроченному к 75-летию 

ООН,  отмечен   большой разрыв в результатах эпидемии в мировом 

масштабе. Он заключался в относительном успехе Азиатско-Тихоокеанского 

региона по сравнению с Западной Европой и Америкой, с большей частью 

остального мира, занимающего место посередине между успешной моделью 

и провальной. Азиатско-Тихоокеанский регион в значительной степени 

подавил эпидемию или, по крайней мере, сохранил ее на очень низком 

уровне и низких уровнях смертности (менее 10 смертей на миллион). В 

Западной Европе и Америке наблюдается очень высокий уровень 

распространения эпидемии и во многих случаях очень высокий уровень 

смертности (несколько сотен смертей на миллион). В каждом регионе есть 

заметные исключения. В Западной Европе четыре из пяти стран Северной 

Европы (все, кроме Швеции) относительно хорошо справились с 

подавлением передачи вируса и показателей смертности. В Северной и 

Южной Америке Канада опередила Соединенные Штаты, а Уругвай и 

Парагвай  свои соседние страны. 
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 Италия. В Италии эпидемия COVID-19 развивалась с чрезвычайной 

вирулентностью, непропорционально затронув пожилых людей. Согласно 

статистике подтвержденных случаев, заболевание коронавирусом на 

26.11.2020г. составило 1, 48 млн. чел., число умерших 52 тыс. человек 

(14,3%). Ранее, по данным Istituto Superiore di Sanità (6 апреля 2020г., 

проверено 48 129 случаев), уровень инфицирования составил 36% среди 

людей старше 70 лет, причем 83,6% всех смертей приходились на эту 

возрастную группу. На 06.10.2020г. заражено 308 104 чел., выздоровели - 

223 693 чел., летальность 35 818 чел.11  

  Дома престарелых заплатили особенно высокую цену из-за отсутствия 

защитных мер и социального дистанцирования. Всего за первых 20 дней с 

начала пандемии в домах престарелых Бергамо (Ломбардия) погибло более 

600 человек. Изоляция, вызванная инфекцией, означала, что тысячи людей, 

которые впоследствии скончались, в последний раз виделись с 

родственниками, когда их доставили в больницу на машине скорой 

помощи.  Пандемия подвергает серьезным испытаниям всю итальянскую 

систему медико-социальной помощи, в частности социальные структуры и в 

значительной степени неподготовленные службы 

здравоохранения. Серьезные трудности в оказании помощи тяжелобольным в 

сочетании с нехваткой мест, подходящих для приема таких пациентов, и 

недостаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких, 

привели к очень болезненному этическому выбору для медицинских 

работников, которым следует оказывать помощь. Об этом широко 

сообщается в средствах массовой информации, что, вероятно, усиливает 

беспокойство и дистресс у пожилых людей. 

Мобилизация добровольческих сил в Ломбардии происходила в 

первые дни объявления местными властями ограничительных мер. По 

призыву неправительственных организаций и частной инициативы студенты, 

                                           
11 Распространение вируса COVID-19 по миру в соответствии с репозиторием данных Центра системной 
науки и техники имени Джонса Хопкинса (англ.). https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19. 
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служащие, молодые люди, потерявшие работу, мигранты активно вызвались 

доставлять продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты пожилым 

людям.   Молодые люди от 25 до 30 лет из культурной ассоциация Sparwasser 

выступили с инициативой помочь пожилым жителям, соблюдающим самые 

строгие правила самоизоляции, делать покупки и выполнять другие 

поручения. Всего за три дня зарегистрировалось более 200 человек. 

Добровольного помощника обычно выбирали для пожилого человека, 

который живет поблизости, чтобы отслеживать передвижения в 

случае заражения и гарантировать, что добровольцу не придется ехать 

слишком далеко, чтобы доставить покупки.  Волонтеры старались 

следовать привычкам пожилых людей и закупать продукты в привычных для 

них магазинах. В Риме и в других частях страны волонтеры вскоре 

последовали их примеру. 

В Биккари, небольшом городке в регионе Апулия на юге Италии,  

насчитывается 2800 жителей. В городе была выделена телефонная линия,  

по которой пожилые люди могут позвонить, если им понадобится 

помощь с продуктами, лекарствами и другими неотложными 

делами. Услуга, предложенная местным кооперативом из 200 членов, теперь 

поддерживается муниципалитетом.  

В Ломбардии 74-летний психолог, являющаяся президентом местного 

отделения итальянского Общества экстренной психологии в начале марта 

2020г. вместе с четырьмя коллегами открыла бесплатную горячую линию по 

вопросам психического здоровья для местных жителей, которые 

пытаются справиться с потерей близких и изоляцией. За один месяц 

горячая линия помогла более 750 нуждающимся жителям. В период 

пандемии она координировала сеть из 200 профессиональных 

психологов, которые работали волонтерами. Для профилактики 

профессионального выгорания для волонтеров были организованы он-

лайн сессии профессиональной поддержки и супервизии при работе с 

особыми случаями.  
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  С увеличением количества смертельных случаев от коронавируса 

в Ломбардии по частной инициативе семьи Каррера была создана 

волонтерская сеть, поставляющая планшетные компьютеры 

больницам, обеспечивая семьям последний видеозвонок больному 

родственнику. В пик эпидемии все посещения больниц были 

запрещены, поэтому, когда инфицированного человека доставляли в 

больницу, родственники не могли попрощаться с умирающим 

пациентом. В сложившейся ситуации местная больница обратилась за 

помощью к редактору местной газеты. Редакция газеты в свою очередь 

обратилась за помощью к братьям Каррера, работающим в ассоциации 

небольших местных предприятий. Медицинский персонал выразил 

огромную благодарность за данную инициативу, обеспечив многим 

пожилым людям возможность сказать последние слова любви и 

признательности своим близким.   

  Важную роль в организации добровольческих акций сыграл Альянс 

итальянских кооперативов, внесший огромный вклад в решение проблем, 

вызванных чрезвычайной ситуацией, отразившейся на повседневной жизни 

миллионов людей, включая граждан старшего возраста. В Ломбардии, регионе, 

наиболее сильно пострадавшем от распространения вируса, в рамках 

солидарности   бизнеса и общества были введены следующие меры: 

кооперативы транспортных услуг (такси) предлагали бесплатные 

транспортные услуги людям старше 65 лет и в сложных ситуациях, 

кооператив Dar – Casa, придерживаясь инициативы «Я забочусь о 

своих соседях», развернул добровольческую сеть солидарности в районах 

пригорода Милана, чтобы окружить заботой одиноко проживающих пожилых 

людей. 

 Coop Lombardia обеспечивала гражданам старше 65 лет бесплатную 

доставку продуктов и фармацевтических препаратов на дом в 

сотрудничестве с Supermercato24 для покупок, сделанных в сети Coop.   
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Эта услуга регулируется Протоколом, подписанным муниципалитетом 

Болоньи и Coop Alleanza (крупнейшим потребительским кооперативом в 

Италии) и представителями добровольческого сектора, такими как AUSER, 

Форум третьего сектора, Центр волонтерских услуг VOLABO (Csv).  

Служба доставки начала работу 23 марта 2020г.  и была ориентирована на 

получателей, включенных в муниципальный план по наблюдению за 

одиноко проживающими пожилыми людьми (MAIS): город Болонья и 

местное управление здравоохранения (ASL) в сотрудничестве с LEPIDA 

(государственная компания, созданная для проектирования, реализации и 

управления широкополосной инфраструктурой для региональных 

государственных администраций в Эмилии-Романье, области на севере 

Италии), с 2019г.  предоставляющая поддержку по телефону более чем 

2500 людям старше 75 лет, проживающим в регионе.  Подопечные этой 

организации стали первыми получателями службы доставки продуктов на 

дом. Муниципалитет составлял списки получателей и предоставлял 

волонтерам (координируемым волонтерской ассоциацией AUSER, 

отвечающей за организацию) средства индивидуальной защиты. AUSER 

связывался с получателями и координировал волонтеров, направляемых в 

соответствующие магазины Coop. На первом этапе в проекте было 

задействовано 11 торговых объектов города. Внутри этих 

супермаркетов для волонтеров были проложены «специальные 

маршруты», чтобы сократить время на покупки.  Coop также обеспечивал 

финансирование  ассоциаций,  гарантирующих  бесплатную доставку 

продуктов  и поддержку деятельности волонтеров. Протокол 

взаимодействия был также доведен до Префектуры, разрешающей 

волонтерам передвигаться по городу при действующих 

ограничительных мерах на передвижение. Впоследствии 2500 

получателей добровольческой помощи были включены в базу данных в 

дополнение к 6000 пожилым жителям Болоньи и окрестностей, 

получающих помощь от социальных служб и Красного Креста.  
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Франция.  В период первой волны коронавируса Франция достигла 

высокого уровня показателей по смертности среди группы населения 

старшего возраста. На 21 апреля 2020г. более 40 процентов из 19 000 

погибших от COVID-19 в стране приходилось на дома престарелых. На 

07.10.2020г. заболели 527 446 чел.,  выздоровели 94 891 чел., 

летальность - 31 700 чел.12 

При принятии первых ограничительных мер на правительственном 

сайте covid19.reserve-civique.gouv.fr   был размещен призыв к мобилизации 

добровольческих сил по ответным действиям в условиях самоизоляции.   

 Сайт предлагает четыре широкие категории поддержки, 

осуществляемой добровольцами; раздача продуктов питания и других 

предметов первой необходимости тем, кто в них нуждается, обеспечение 

ухода за детьми для ключевых сотрудников, работающих в зонах заражения, 

доставка продуктов и других предметов первой необходимости для уязвимых 

групп населения, пожилых или больных людей, и обеспечение социальной 

связи (по телефону или через Интернет) с людьми, которые испытывают 

трудности во время изоляции. 

            Министерство здравоохранения Франции 25 марта 2020г. обратилось 

с призывом к активным и вышедшим на пенсию профессионалам 

здравоохранения добровольно помочь своим перегруженным коллегам 

справиться с кризисом.  Этот призыв к мобилизации прозвучал в секторе, 

известном в мире своими строгими требованиями к авторизации и 

лицензированию медицинской деятельности. Чтобы облегчить привлечение 

всех добровольцев, Межведомственная комиссия Франции по приему и 

интеграции беженцев заявила, что беженцы с дипломами, полученными за 

пределами Европейского Союза (ЕС), которые работали в своих странах 

врачами, стоматологами-хирургами или фармацевтами, имеют право 

работать во французских государственных учреждениях 

                                           
12 Распространение вируса COVID-19 по миру в соответствии с репозиторием данных Центра системной 
науки и техники имени Джонса Хопкинса (англ.). https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19. 
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здравоохранения, но «на контрактной основе» и под наблюдением 

аккредитованного врача. 

В знак неотложности ситуации правительство распространило эти 

условия «во время кризиса» на «иностранных граждан, не имеющих статуса 

беженца» во Франции. 1 апреля 2020г. был также опубликован указ, 

разрешающий врачам, хирургам-стоматологам, акушеркам и фармацевтам с 

дипломами, полученными за пределами ЕС, практиковать в некоторых 

заморских территориях Франции, которые считаются «менее 

привлекательными» в секторе здравоохранения. 

Чтобы справиться с кризисом общественного здравоохранения, 

вызванным COVID-19 и последующей изоляцией наиболее уязвимых членов 

общества, компания SUEZ предложила через свои отделения во Франции 

«ON'connect ™ generation» - бесплатную пилотную профилактическую 

услугу, позволяющую лицам, осуществляющим уход, контролировать 

членов своей семьи на расстоянии. Компания SUEZ является мировым 

лидером и экспертом в области водоснабжения и утилизации отходов, 

работает со своими клиентами над восстановлением и сохранением основных 

элементов планеты, таких как вода, воздух и почва.   В период самоизоляции 

во Франции, а также при частичном ослаблении ограничительных мер, когда 

было невозможно посетить пожилого человека, живущего на расстоянии 

более 100 км, эта услуга представляет собой инновационный и 

альтернативный способ наблюдения за здоровьем одиноко проживающих 

пожилых и уязвимых людей. «ON'connect ™ generation» анализирует 

потребление воды, считывая показания умного счетчика объема потребления 

воды пожилым человеком. Программа предоставляет лицам, 

осуществляющим уход, индикаторы состояния человека в различное 

время в течение дня, когда используется вода, например, принятие душа по 

утрам, время приготовления и приема пищи и вечерний туалет. В случае 

необычного поведения опекун получает уведомление через мобильное 

приложение на своем смартфоне или планшете. 
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Великобритания. На 07.10.2020г.  заболели 429 277 чел., о количестве 

выздоровевших нет данных, летальность 41 971 чел.13 Согласно статистике 

подтвержденных случаев, заболевание коронавирусом на 26.11.2020г. 

составило 1, 557 млн. чел., число умерших 56 тыс. человек.   

В марте 2020г. за 48 часов после обращения правительства страны к 

населению, армия из 750 000 британских добровольцев была набрана в 

качестве волонтеров Национальной службы здравоохранения (NHS) для 

поддержки уязвимых групп и сдерживания распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Координирование работы 

волонтеров и служб здравоохранения и социальной защиты 

осуществлялось через Приложение GoodSAM, уже используемое 160 

организациями по всему миру. Приложение было разработано в 2014г.  

соучредителями компании цифрового здравоохранения Марком Уилсоном и 

Али Горбангхоли для оказания неотложной первой помощи. Его 

первоначальная цель состояла в том, чтобы использовать геолокацию для 

идентификации людей при внезапной остановки сердца или другой 

опасной для жизни чрезвычайной ситуации, и мобилизовать ближайших 

прошедших специальное обучение спасателей для оказания   неотложной 

помощи до приезда бригады скорой помощи. В базе данных приложения 

уже состояли более 100 000 обученных волонтеров по оказанию первой 

помощи, что спасло сотни жизней. 

           Способность GoodSAM определять местоположение добровольцев и 

направлять их для оказания помощи нуждающимся побудила NHS вместе с 

Королевской волонтерской службой (RVS) выступить с предложением 

использовать приложение для работы с добровольцами в ответ на 

кризис COVID-19. В одной только Великобритании после начала изоляции 

более 1,5 миллиона уязвимых людей оставались в изоляции, причем гораздо 

больше людей относились к категории высокого риска.  GoodSAM является 

                                           
13 Распространение вируса COVID-19 по миру в соответствии с репозиторием данных Центра системной 
науки и техники имени Джонса Хопкинса (англ.). https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19. 
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крупнейшей в мире системой автоматизированной диспетчеризации. С 

более чем 600 000 добровольцами на платформе эта система в 

Великобритании больше, чем Uber и Deliveroo вместе взятые. Платформа 

получает от врачей общей практики, местных властей, фармацевтов и врачей 

больниц направления к добровольцам с просьбой о помощи и может 

обрабатывать любое количество поступающих запросов. Более 99,5% 

запросов мгновенно передаются волонтерам. 

 К работе допускаются добровольцы в возрасте 18 лет и старше в 

хорошей физической форме без симптомов простудных заболеваний. Тем, 

кто относится к группам повышенного риска, смогут предложить работу 

добровольца по поддержке нуждающихся через телефонную линию и   

общения в чате. Добровольцы получают возможность пройти тренинг, 

обеспечиваются средствами безопасности. Для определенных видов 

добровольческой деятельности требуется сертификат DBS, содержащий 

информацию госорганов о личности добровольца и отсутствии судимости.    

Направления могут быть сделаны специалистами в области 

здравоохранения и местного самоуправления, а также предварительно 

утвержденными организациями VCSE (Альянс добровольческих, 

общественных и социальных предприятий по вопросам здоровья и 

благополучия). К ним относятся: врачи общей практики, социальные 

работники/медсестры, бригады выписки из больниц, государственные 

аптеки, станции скорой помощи, местные органы власти, больницы, которым 

требуется волонтерская поддержка для выписывающихся пациентов. 

Добровольческая деятельность распределялась в соответствии с 
категориями:  

 Волонтер местного сообщества – покупка и доставка 

лекарств и продуктов, товаров первой необходимости. 
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 Волонтер категории ПЛЮС – поддержка уязвимых групп 

населения по COVID-19, включая пожилых и инвалидов. Требуется 

проверка персональных данных DBS. 

 Волонтер телефонной линии доверия и общения в чате - 

краткосрочная поддержка по телефону людей, находящихся в 

одиночестве в результате самоизоляции.  

 Волонтер телефонной линии доверия ПЛЮС -  

регулярная поддержка по телефону одного и того же человека в 

течение 10 недель, с 3 звонками в неделю. Для этой роли требуется 

расширенная проверка DBS. 

 Волонтер NHS Транспорт: транспортировка 

оборудования, расходных материалов и / или лекарств между 

службами NHS и объектами, а также может включать помощь аптекам 

в доставке лекарств.  

  Волонтер по транспортировке пациентов: обеспечение 

по запросу NHS транспортировки пациентов, которые по состоянию 

здоровья подходят для выписки, или транспортное сопровождение 

пациентов на прием к врачу. Для этой роли требуется расширенная 

проверка DBS с справкой об отсутствии судимости. 

           В мае 2020г. в Великобритании высокий рост смертности был 

зафиксирован в стационарных учреждениях для пожилых людей. В домах 

престарелых наблюдался тревожный рост «избыточной смертности», 

характеризующийся количеством смертей, превышающим среднее значение 

за тот же период за предыдущие пять лет. В то время как в среднем в апреле 

в домах престарелых Великобритании погибает около 8 400 человек, в 2020г.  

в Англии и Уэльсе погибло 26 563 человека, что примерно на 18 000 больше, 

чем прогнозировалось. 

Организация добровольческой помощи в период самоизоляции 

характеризовалась новыми формами он-лайн взаимодействия, 
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направленного на укрепление межпоколенческих связей. Большой резонанс 

как в Великобритании, так и в других странах мира вызвала инициатива по 

запуску цифровой схемы «Усыновить бабушку и дедушку», разработанная 

агентством творческих коммуникаций Pic PR и группой домов престарелых 

CHD Living.  Она направлена на борьбу с одиночеством пожилых людей и 

поощрение дружеских отношений,  на установление связи между 

общественностью и жильцами домов престарелых, помогая им 

формировать значимые дружеские отношения между поколениями. В 

качестве «виртуальных добровольцев» участники схемы используют 

технологии для умственной стимуляции и удаленного общения с теми, кто 

находится под опекой, посредством регулярных видеозвонков. Рисунки, 

письма и стихи от волонтеров разного возраста позволяют пожилым 

людям чувствовать себя окруженными заботой и вниманием. Более 70 

000 человек со всего мира подписались на участие в этой программе, 

направляя свои усилия на борьбу с изоляцией и одиночеством пожилых 

людей. После завершения пандемии участниками схемы планируются 

личные встречи со своими подопечными и продолжение сложившихся 

отношений. 

Австралия. На 03 декабря 2020 в Австралии зафиксировано 27 939 

случаев заражения коронавирусом Covid-19,14 ранее на 5 мая 2020г. 

суммарно зафиксировано 6 847 случаев заражения, 5 886 выздоровели, 

летальность 96 человек.15 Распространение коронавирусной инфекции 

COVID-19 оказало существенное социальное и экономическое влияние на 

жизнь в Австралии по сравнению с любым другим коротким периодом 

времени в современной истории страны. В Австралии пандемия началась 

вскоре после катастрофического сезона лесных пожаров, который оказал 

огромное влияние на некоторые районы Австралии, когда было разрушено 

                                           
14 https://coronavirus-monitor.info/country/australia/ - дата обращения 3 декабря 2020 г. 
15 Распространение вируса COVID-19 по миру в соответствии с репозиторием данных Центра системной 
науки и техники имени Джонса Хопкинса (англ.). https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19. 
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более 3000 домов, что в значительной мере осложнило ситуацию при 

введении ограничительных мер. Из-за COVID-19 произошло сильное 

падение волонтерской активности: почти две трети (65,9%) волонтеров 

заявили в апреле, что с февраля 2020 года они прекратили волонтерство или 

другую неоплачиваемую работу в качестве меры предосторожности, чтобы 

свести к минимуму передачу COVID-19.  Центр социальных исследований и 

методов Австралийского национального университета (ANU Centre for Social 

Research and Methods) провел исследования волонтерского движения на 

ранней стадии пандемии COVID-19. Темой исследования была мотивация 

волонтеров на работу в условиях пандемии, их удовлетворенность жизнью и 

психическое состояние. Участвовали в опросах волонтеры, активно 

включенные в добровольческую деятельность до пандемии.   Согласно 

исследованию, только около одной трети добровольцев смогли 

продолжить волонтерство, и эта группа меньше пострадала от COVID-

19, при этом у них сохранялся уровень удовлетворенностью жизнью, 

наблюдавшийся до эпидемии, и психическое здоровье. Для остальных двух 

третей добровольцев, вынужденных прекратить свою деятельность - что 

эквивалентно 12,2 миллионам часов в неделю - ухудшение самочувствия и 

психического здоровья было значительным. 

Людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями 

рекомендовалось самостоятельно изолировать себя в домашних условиях. 

Для тех пожилых людей, которые проживают дома при поддержке служб по 

уходу на дому, для лиц, осуществляющих уход за ними, была создана новая 

онлайн учебная программа, содержащая общие рекомендации о том, как 

подходить к уходу при пандемии.  Многие пожилые люди и инвалиды 

отменили услуги по уходу на дому, чтобы свести к минимуму личные 

контакты из-за страха заразиться вирусом с неблагоприятными 

последствиями для физического и психического состояния, что является 

фактором риска самоубийства.   
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Благотворительный фонд «Мост жизни», который обеспечивает 

поддержку в кризисных ситуациях и профилактику самоубийств, 

сфокусировал свою деятельность на психическом здоровье и 

благополучии во время пандемии COVID-19 через телефонные линии, 

текстовые сообщения и веб-чаты. RUOK, некоммерческая организация по 

профилактике самоубийств, предлагала возможности подключения к линии 

доверия во время пандемии с помощью таких инициатив, как 

«соединительные карты», которые можно оставить на пороге с 

контактными данными добровольцев, желающих слушать и говорить или 

оказывать практическую поддержку. К борьбе с последствиями социальной 

изоляции для пожилых людей подключилось студенчество Университета 

Саншайн-Кост (USC), запустившего программу Tele-Friend в партнерстве с 

ComLink, компанией оказывающем услуги по уходу за престарелыми на 

дому и   в медицинских учреждениях, для связи изолированных пожилых 

людей со студентами-консультантами USC для еженедельного общения. 

Студенты из клиники консультирования и благополучия USC 

связывались с пожилыми пациентами ComLink, которым требуется 

поддержка и общение, посредством еженедельного телефонного звонка 

или видеозвонка, аналогичного телемедицине.  

        Китай. На декабрь 2020 г. в Китае практически нет случаев 

заболевания.  Китай стал первой страной, принявшей на себя удар эпидемии 

коронавируса и установившей строгие ограничительные меры по 

распространению эпидемии. Ухань, крупнейший город в центральном Китае 

с населением более 10 миллионов человек, пятая часть которого находится в 

возрасте 60+, серьезно пострадал от пандемии COVID-19. Отсутствие 

подготовки к этой внезапной вспышке и массовые карантинные меры, 

принятые во всех общинах и районах этого города, особенно затронули 

пожилых людей. Первоначально не было адекватных служб социальной 

поддержки для одиноких пожилых людей. Во время пика вспышки 

некоторые пожилые люди не могли получать своевременные и необходимые 
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медицинские услуги в связи с их хроническими заболеваниями, потому что 

обычные услуги были отменены в переполненных больницах общего 

профиля, остановлен общественный транспорт и возникли опасения по 

поводу заражения инфекцией в больницах. 

  В Ухане на фоне вспышки заболеваемости обычные люди 

активизировались и объединили свои силы для создания неформального 

гражданского общества, которое действовало в интересах населения в 

чрезвычайных обстоятельствах и оказывало услуги, не полностью 

удовлетворенные правительственными организациями. Так в конце января 

в провинции Хубэй самоорганизовавшаяся группа из 13 китайских 

молодых людей и их китайско-американских друзей использовала 

свои личные связи для создания специализированного онлайн-рынка 

медицинских товаров, соединяющего потенциальных доноров с 

компаниями, которые могли бы поставлять медицинские препараты 

и необходимые им материалы. Работая круглосуточно и в нескольких 

часовых поясах, им удалось связать почти 50 компаний-доноров с 

поставщиками из самых отдаленных стран, например, Казахстаном и 

Израилем, они способствовали закупке материалов на сумму более 1,56 

миллиона долларов для пожертвований, прежде чем закрыли рынок в 

феврале 2020г. 

   Добровольческое движение в затронутых инфекцией провинциях 

группировалось также вокруг представительства Волонтеры ООН. В 

начале февраля 2020 года в Чэнбу был создан штаб по профилактике 

и контролю эпидемий. Штаб руководил закупкой, получением и 

распространением материалов по профилактике распространения 

эпидемии по всему округу, таких как маски, тестеры температуры тела, 

медицинская защитная одежда, дезинфицирующие средства и другие 

предметы. Основная задача заключалась в оказании помощи 

правительственному штабу по профилактике и контролю эпидемии, 
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обеспечивающему безопасность движения и автомобили для групп 

персонала, задействованного в доставке круглосуточной материальной 

поддержки. Проведенная работа по обеспечению безопасности получила 

высокую оценку правительства. 

        Также задача штаба заключалась в передаче информации в Китайский 

международный центр экономического и технологического обмена и 

отправке «Еженедельного отчета добровольцев ООН» в головной офис, 

чтобы координаторы работы штаба могли отслеживать ситуацию в 

сообществе в режиме реального времени. 

          Заключение    
       Модели общественного развития в XXI веке ориентированы на 

инклюзию, стабильность и равноправие, и призваны способствовать 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года.  Волонтерство лежит в основе развития сообщества и, возможно, 

является одним из самых действенных способов участия в его жизни, 

создания социальных связей и развития чувства принадлежности. Таким 

образом, волонтеры могут действовать как катализатор для окружающих их 

людей, побуждая и помогая другим действовать, а также встать на позицию 

активных граждан, вовлеченных в процессы развития, которые влияют на их 

собственную жизнь, жизнь их семей и общества в целом.  

          Организация Объединенных Наций признает роль добровольцев и 

стремится интегрировать ее в «Десятилетие действий» для достижения 

целей устойчивого развития к 2030 году.  

          В недавно принятой рамочной программе ООН по немедленным 

социально-экономическим ответам на COVID-19 отмечается, что 

«добровольческие группы часто играют незаменимую руководящую 

роль в ответных мерах на распространение пандемии, особенно в 



62 
 

работе с уязвимыми людьми и в отдаленных местах. Они могут 

усилить предлагаемые государством меры». 
 Добровольцы внесли свой вклад в соблюдение требований 

физического дистанцирования во время пандемии, продемонстрировав 

высокий уровень самоорганизации в объединения своих местных 

сообществ на основе принципа солидарности. Возникшие в период 

пандемии COVID-19 модели волонтерских ответных мер, направленных на 

поддержку уязвимых групп населения, могут в дальнейшем быть 

использованы в решении жизненно важных политических задач. 
 

 
 
 
 
 
 

Аналитическая записка по итогам изучения опыта Регионов России, 
Москвы по волонтерской помощи пожилым людям  

в период пандемии 
 

  Социальная политика страны строится на взаимодействии, 

поддержании баланса и обеспечении стабильности трех секторов, имеющих 

разные целевые установки: государственного сектора, главными целями 

которого являются удержание власти и обеспечение воспроизводства тех 

социальных ресурсов, которые составляют основу существования 

государственности;  коммерческого сектора, целью которого является 

извлечение прибыли из создаваемых производств и предлагаемых услуг; 

неправительственного (общественного) сектора, целью которого является 

достижение уровня достойного существования каждого члена общества, 

обеспечение законности, справедливости в распределении материальных 

благ; общественный контроль за соблюдением государственных законов. 

 Достойная государственная поддержка третьего сектора в России 

только формируется, достижения третьего сектора еще недостаточно 



63 
 

освещается в средствах массовой информации, но в последнее время 

положение меняется  активно создаются и развиваются многочисленные 

социальные движения, фонды, организации, в том числе большое количество 

детских и молодежных общественных объединений, среди которых одно из 

наиболее развивающихся  волонтерство. 

Развитие волонтерской деятельности является важным как для общества 

в целом, так и для самих волонтеров. Для отдельного человека участие в 

волонтерской (добровольческой) деятельности способствует самореализации и 

самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, 

что, безусловно, является важным, особенно для молодых людей. Дает им 

возможность почувствовать себя социально значимыми и социально 

полезными. Участие в социально ценной волонтерской деятельности укрепляет 

социальные связи, развивает чувство принадлежности и сопричастности, 

усиливает межпоколенческую солидарность общества.  

Волонтерское движение является элементом социальной ответственности 

и показателем развитого гражданского общества. Сегодня роль волонтерского 

движения приобретает все возрастающее значение для социального развития 

страны.16 В период пандемии COVID-19 общество как никогда нуждается в 

волонтерских движениях и осознает их необходимость и значимость.  

Сейчас волонтерский труд помогает государству эффективнее решать 

задачи сохранения общественного здоровья, в т.ч. по заботе о пожилых людях в 

возрасте 65+, находящихся на самоизоляции, о многодетных семьях, инвалидах, 

которые в период самоизоляции стали особенно уязвимы и нуждаются в 

посторонней помощи и заботе.   

                                           
16 В. Трубин, Н. Николаева, А.Коротких и др. Развитие добровольческого движения в России: 
статистический анализ //Информационно-аналитический материал. Декабрь 2020. - Аналитический Центр 
при Правительстве РФ,  2020.; https://sovman.ru/article/5203/ Бурчакова М.А., Хожемпо В.В. 
Волонтерство как форма проявления социальной ответственности государства, общества и бизнеса// 
Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №4 (52).  
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Задачей развития волонтерства в нашей стране озабочено как 

государство, так и граждане. Все чаще в посланиях Президента России 

Федеральному собранию звучит значимость развития волонтерства. 

Добровольческое (волонтерское) движение в Российской Федерации 

развивается  в  рамках   реализации   Указа   Президента   Российской   

Федерации  от 7 мая 2018 г. № 204, плана реализации Концепции развития 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, 

Перечня поручений по итогам заседания Государственного совета, 

состоявшегося 27 декабря 2018 года, утвержденного Президентом 

Российской Федерации от 16 января 2019 г. № Пр-38ГС, а также реализации 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование» (далее – Федеральный проект). 

Численность волонтеров в России 
Согласно данным, представленным ФГБУ «Роспатриотцентр», на 

начало 2020 года общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) 

на базе образовательных организаций, некоммерческих   организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в России составила 7 470 000 человек. 

Официальная статистика данных, представленных такими 

организациями как: Росстат, федеральные и региональные органы власти и 

профильные министерства, социологические центры изучения 

общественного мнения, а также изучение общественного мнения 

академическими и аналитическими центрами, некоммерческими 

организациями показала, что в период пандемии в среднем неорганизованное 

волонтерство возросло с 22% до 86%. Несмотря на то, что проводимые 

социологические мониторинги носят общероссийский характер и являются 

репрезентативными, их данные о состоянии и доле неорганизованного 

волонтерства в период пандемии имеют некоторые различия.  
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О положительных тенденциях к увеличению числа граждан, 

занимающихся волонтерской деятельностью, свидетельствуют результаты 

опросов. Так, согласно данным исследования потенциала развития 

волонтерства в России, проведенного в 2019 году Фондом «Общественное 

мнение» по инициативе ФГБУ «Роспатриотцентр» и Ассоциации 

волонтерских центров (далее – АВЦ), 16 % россиян считают себя 

волонтерами (согласно опросам 2013 года участие в добровольческой 

деятельности принимало только 3 % граждан Российской Федерации). По 

данным исследований 2020 года всего волонтерами себя считают свыше 

1,75 млн. человек, в Москве свыше 500 тыс. чел.17  В 2020 году в 

волонтерское движение влились еще свыше 551 тыс. волонтеров, в т.ч. 

свыше 60 тыс. чел. активных волонтеров в Москве. В качестве наиболее 

привлекательных направлений в волонтерской работе россияне называют 

социальное и экологическое направления. 

Как волонтерский ответ пандемии коронавируса, только в 2020 году в 

Москве осуществлено более 780 проектов и 317 мероприятий, в т.ч. по 

волонтерской помощи людям пожилого возраста на самоизоляции, 

медицинским работникам, которые реализовали  60 207 волонтеров (данные 

на 30.11.2020г.)  и свыше 111 организаций в Москве (по данным портала 

DOBRO.RU).18  

Согласно данным Росстата на начало 2020 года среднесписочная 

численность добровольцев (волонтёров), участвующих в деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, составила 4 056 

700 человек. 

По   состоянию   на   июль   2020   года   в   ЕИС   зарегистрировано   более   

1,6 млн. человек (в 2019 году – 1, 161 млн. пользователей) и более 24 тыс. 

организаторов волонтерской деятельности, деятельность которых 

                                           
17 Интервью Председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 
Екатерины Драгуновой  ТАСС 05.12.2020 - https://tass.ru/obschestvo/10179859  - ТАСС репортаж  от 5 
декабря 2020, 14:07-  дата обращения 07.12.2020 
18 https://dobro.ru/analytics - дата обращения 30.11.2020 
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ориентирована на оказание содействия в решении остро стоящих социальных 

проблем.  

Данное исследование показало, что не имеется единой 

согласованной базы данных по числу волонтеров в России. Цифры, 

приводимые в официальных данных Росстата, ФГБУ  

«Роспатриотцентр», Ассоциации волонтерских центров, ЕИС и др. 

разнятся. Причины три, первая: не все люди, занимающиеся по факту 

волонтерской деятельностью, так или иначе хотят быть учтенными в 

различных базах данных. Вторая причина – волонтерское движение только 

развивается и согласованной базы данных, полностью агрегирующей все 

добровольческие активности: индивидуальные, на базе образовательных 

организаций, социальных и иных организаций, некоммерческих   

организаций, государственных и муниципальных учреждений пока не 

создано. Третья – учет волонтеров идет по нескольким позициям 

одновременно, например: волонтеры старше 15 лет, ведущие волонтерскую 

деятельность свыше 12 месяцев, волонтеры других возрастных групп, 

ведущие волонтерскую деятельность в иные различные временные 

интервалы (до года, свыше 3-х лет и т.д.). Вышеизложенное объясняет, 

почему данные разных источников информации, приведенные в настоящем 

исследовании не совпадают.  

 
Нормативно- правовые основы добровольчества 

С целью формирования системного подхода к развитию 

добровольчества распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2018 г. №   2950-р    утверждена    Концепция    содействия    развитию    

добровольчества   в Российской Федерации до 2025 года (далее – Концепция), 

План мероприятий по реализации Концепции содействия      развитию      

добровольчества в    Российской    Федерации  до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г.  

№ 2950-р. 
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В рамках реализации Концепции запланирована работа по 

усовершенствованию законодательства в сфере привлечения труда 

добровольцев, обобщению лучших практик по привлечению добровольцев к 

работе в различных отраслях. Концепция охватывает развитие 

добровольчества в различных профессиональных и социальных группах, 

объединяет разные добровольческие инициативы, включая корпоративное 

добровольчество в рамках программ социальной ответственности бизнеса, 

pro bono (бесплатное профессиональное) волонтерство. 

В целях обеспечения долгосрочного планирования развития 

добровольчества действие Концепции запланировано до 2025 года, в том числе 

с учетом того, что в ней учтены положения документов, определяющих на 

данный срок государственную политику в важнейших сферах реализации 

добровольчества. 

Также Поручением Правительства Российской Федерации от 19 июля 

2019 г. № 5377п-П44 был утвержден План мероприятий по популяризации 

добровольчества, деятельности   СОНКО   и   благотворительности, 

разработанный Минэкономразвития России совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

организациями. В    План    включены     мероприятия по формированию 

тематического контента, повышению прозрачности деятельности (СОНКО),   

добровольческих     объединений,     социальных     предпринимателей  и 

развитию их потенциала по взаимодействию со СМИ, оказанию 

государственной информационной поддержки волонтерским объединениям 

и СОНКО, а также мероприятия по содействию созданию и бесплатному 

(льготному) размещению социальной рекламы. 
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Информационная поддержка добровольчества в условиях борьбы    с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

Проделанная в 2019 году работа по развитию добровольчества 

(волонтерства) в РФ нашла свое отражение в произошедших событиях 

2020 года, связанных с периодом борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. Сложившаяся ситуация послужила импульсом не 

только для вовлечения еще большего числа граждан в волонтерскую 

деятельность, но и развития межсекторного взаимодействия, обеспечения 

участия бизнеса, государства, СОНКО и граждан в решении общей 

проблемы. 

Так, во взаимодействии с АВЦ, ВОД «Волонтеры медики», 

Общероссийским народным фронтом и Росмолодежью в рамках 

Всероссийской акции оказания помощи населению в ситуации 

коронавирусной инфекции #МыВместе (далее – Акция) в 85 регионах 

Российской Федерации была организована работа волонтерских штабов и 

проведен комплекс мероприятий по оказанию всесторонней помощи 

населению. За весь период проведения Акции (на октябрь 2020 г.)  

вовлечено около 119 тыс. волонтеров, обработано более 3,5 млн обращений 

граждан, поступило более 9 тыс. предложений о помощи от физических и 

юридических лиц. По итогам Акции помощь получили более 3,2 млн 

человек. 

Акция послужила основанием для развития отдельных форм 

поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности. В 

частности, введены специальные награды для волонтеров, предоставлялась 

компенсация проезда при осуществлении добровольческой деятельности. 

Особо важная задача -  сохранить имеющуюся базу неравнодушных 

граждан, в первую очередь волонтерское сообщество, продолжать 

взаимодействие со всеми заинтересованными структурами и партнерскими 

организациями. Главным наследием Акции стала новая гражданская сила, 
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способная оперативно реагировать на возникающие в стране трудности.   

Для    этого совместно с ВОД «Волонтеры медики», АВЦ, Росмолодежью и 

другими партнерскими организациями будет организована координация 

сбора и распределения гуманитарной, финансовой и волонтерской помощи 

от бизнес-сообществ и граждан при   возникновении   чрезвычайных   

ситуаций; за каждым ветераном Великой Отечественной войны будут 

закреплены волонтеры; продолжена работа психологической добровольной 

службы. 

В рамках информационной поддержки добровольчества проведена 

следующая работа: проведена информационная и рекламная кампания, в том 

числе, созданы рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 

аудитории теле-    и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и в социальных сетях размещается не 

менее 1 000 информационных материалов в год.  В  85  субъектах  

Российской  Федерации  была  разработана   и реализована в период с 15 

ноября по 31 декабря 2019 года рекламная кампания «Пазл добра. Найди 

свое место на добро.рф». Целью рекламной кампании является 

популяризация волонтерства и деятельности СОНКО. Рекламные материалы 

размещались на ресурсах федеральных и региональных средств массовой 

информации, в том числе печатных и интернет-СМИ, в информационных 

программах федеральных  и  региональных   телеканалов,  на  

билбордах/ситибордах,  а  также   в аэропортах столиц, ж/д вокзалах, 

бортовых журналах воздушных судов, скоростных поездах. Общий охват 

аудитории составил более 50 млн. человек. 

Также одним из элементов информационного сопровождения 

добровольческой деятельности является ЕИС, которая выступает в качестве 

главной информационной площадки, аккумулирующей информацию о всех 

проводимых мероприятиях волонтерской тематики, самих волонтерах и 

организаторах добровольческой деятельности. 

С целью информационно-аналитического сопровождения и 
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популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской 

Федерации в ЕИС опубликовано более 850 федеральных и более 3 600 

региональных новостей. 

Направления государственной поддержки добровольчества 
 

Минтруд России. В сфере социального обслуживания и 

здравоохранения привлечение добровольцев (волонтеров) в организации 

социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 

стационарной форме, в полустационарной форме, в форме социального 

обслуживания на дому, осуществляется субъектами Российской Федерации 

в рамках данных им полномочий самостоятельно. В регионах наблюдается 

рост числа граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 

деятельности, особенно молодежи и граждан пожилого возраста. Так, в 54 

субъектах Российской Федерации добровольцы (волонтеры) осуществляют 

свою деятельность в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в 

полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому.19 

Министерство культуры Российской Федерации осуществляет 

поддержку организаторов добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческих (волонтерских)      организаций,      в      

том      числе      в       их       взаимодействии с государственными и 

муниципальными учреждениями, СОНКО, государственными и 

муниципальными учреждениями, обеспечивающими оказание 

организационной, информационной, методической и иной поддержки 

добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) 

деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям. 

Минпросвещения России сообщает, что в Положение о 

Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденное 
                                           

19 Доклад о развитии добровольчества в Российской Федерации в 2019 году / Доклад о развитии 
добровольчества Минэкономразвития России, 2020 - 
https://edu.dobro.ru/upload/uf/61e/61e8bce670820032015f38da815496a5.pdf; 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2019 г 

№ 884, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 

2019 г. № 1456 внесены изменения в части закрепления за 

Минпросвещения России полномочий по поддержке развития 

добровольческой деятельности. 

Минтруд России и Минспорт России разработали проекты 

соответствующих постановлений Правительства Российской Федерации, 

предусматривающие закрепление полномочий данных ведомств по 

поддержке развития добровольческой деятельности. 

Минздрав России считает внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2019 г. № 608 «Об 

утверждении положения   о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации» нецелесообразным. 

Минкультуры   России принято решение о создании центра 

поддержки добровольчества (далее – Центр Минкультуры России) в 2020 

году на базе ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного 

управления».  

Минобрнауки России на базе ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» создан Федеральный   учебно-

методический центр по поддержке и развитию добровольчества (далее – 

Центр Минобрнауки России). 

МЧС России принято решение о создании Центра поддержки на 

базе ассоциации некоммерческих общественных организаций.   

Росмолодежью совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр» и АВЦ 

разработана и запущена Программа мобильности волонтеров Российской 

Федерации на 2019–2024 гг. (далее – Программа мобильности). Программа 

мобильности волонтеров Российской Федерации на 2019–2024 гг. 

представляет собой перечень мероприятий, механизмов и этапов 

деятельности, направленных на повышение мотивации волонтеров к 

участию в добровольческой деятельности в рамках внедрения системы 
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социальной поддержки активных граждан.  В марте 2019 года начал свою 

работу Центр мобильности волонтеров АВЦ. 

1 ноября 2019 года начал свою работу онлайн-университет 
социальных наук Добро.Университет (https://edu.dobro.ru) — один из 

ключевых сервисов единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества DOBRO.RU. Цель — создать крупнейшую базу знаний для 

развития и поддержки общественных инициатив в России. Соучредители 

онлайн-университета — АВЦ и Роспатриотцентр. Основа онлайн-

университета — видеокурсы с погружением в реальную волонтерскую 

деятельность. Для работы над курсами привлекаются организации, 

имеющие значительный опыт в конкретной сфере. В съемках 2019 года 

приняли участие, например, фонд «Вера», волонтерское объединение «Лиза 

Алерт», Общество добровольных лесных пожарных, противопожарный 

проект российского отделения Гринпис, агентство социально 

ориентированного маркетинга RedMe, ВООПИК, Форум Доноров, Фонд 

президентских грантов, комьюнити-бюро Compot. Кроме видеокурсов, на 

платформе Добро.Университета можно найти образовательные мероприятия 

и вебинары, а также необходимые материалы (методички, исследования и 

т.п.) для волонтеров и организаторов волонтерства. 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» разработало обучающие онлайн курсы для волонтеров и 

разместило их в единой информационной системе в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) «Добровольцы России». Произведено в 

общей сложности 33 видео урока по 6 направлениям добровольческой 

деятельности, включающих тестовые задания и дополнительные пособия. 

Минюстом России разработан и внесен в Правительство Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» (далее    –    проект    федерального    закона), который    

направлен на совершенствование деятельности по оказанию бесплатной 
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юридической помощи гражданам, в  т .ч.  по ведению списка юридических 

клиник и его размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Указанным проектом федерального закона предусматривается 

включение юридических клиник в перечень субъектов, оказывающих 

юридическую помощь, деятельность которых будет анализироваться в ходе 

проводимого Минюстом России мониторинга реализации Федерального 

закона № 324-ФЗ. Кроме того, проектом федерального закона предлагается 

внести изменения, предусматривающие возможность создания 

юридических клиник не только образовательными организациями 
высшего образования, но и научными организациями. 

Органами местного самоуправления утверждается порядок 

взаимодействия государственных и муниципальных учреждений, в том 

числе учреждений социальной защиты населения с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями». Утвержден порядок нахождения 

добровольцев (волонтеров) в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах («содействие в оказании 

социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей».  

Росмолодежь совместно с МООО «Российские студенческие 
отряды» разработан План мероприятий по привлечению добровольцев к 

реализации проектов, направленных на трудовое воспитание молодежи. 

АВЦ разработан проект «Стандарт событийного волонтерства». 

Стандарт получил положительную оценку представителей 

образовательных организаций высшего образования, руководителей 

ресурсных центров добровольчества, представителей федеральных и 

региональных государственных учреждений в сфере культуры, спорта и 

молодежной политики. Стандарт был согласован Росмолодежью, 

Минкультуры России и Минспортом России. 



74 
 

Приказом Минтруда России от 10 декабря 2019 г. № 783 внесены 

изменения в приказ Минтруда России от 26 декабря 2017 г. № 875 «Об 

утверждении методики разработки и реализации региональной программы 

по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта 

Российской Федерации)». 

Минпросвещения России подготовлен и направлен в 

Межведомственную комиссию по вопросам развития добровольчества 

доклад об анализе барьеров и выработке мер по содействию деятельности 

добровольцев в содействии профилактике социального сиротства, 

реализации программ социализации выпускников организаций для детей 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

ФСИН России совместно с АВЦ разработаны и направлены в 

территориальные органы ФСИН России лучшие практики добровольческих 

организаций в сфере организации работы добровольцев по социализации 

осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, подростков, 

находящихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних, а также 

отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества. 

Минпровещения России подготовлены и направлены для 

использования в специализированных учреждениях субъекта Российской 

Федерации методические материалы по взаимодействию добровольцев 

(волонтеров) с детьми, нуждающимися в помощи и защите государства, в 

части проведения программ, направленных на формирование у детей 

профессиональных навыков. 

Минприроды России подготовлены методические рекомендации 

по ведению добровольческой (волонтерской) деятельности на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, 

находящихся в ведении Минприроды России (утверждены 

распоряжением Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 5 марта 2020 г. № 5-р). 



75 
 

МЧС России совместно с МВД России разработаны и направлены в 

Правительство Российской Федерации предложения по расширению и 

обеспечению функционирования сети региональных центров обучения 

добровольцев, задействованных в поиске пропавших людей, в том числе 

поддержки, обеспечения необходимой инфраструктурой и материальной базой. 

Росмолодежью проведен анализ барьеров деятельности волонтеров в 

сфере сохранения исторической памяти и гражданско- патриотического 

воспитания и направлен доклад в межведомственную комиссию по 

вопросам развития добровольчества (волонтерства) с предложениями по 

данному вопросу. 

МЧС России - должностным лицом, осуществляющим общее 

руководство вопросами развития добровольчества в МЧС России, 

определен заместитель Министра И.П. Денисов.  Структурным 

 подразделением центрального аппарата МЧС России, 

осуществляющим функции по организации взаимодействия между 

учреждениями МЧС России и добровольческими организациями 

определено Главное управление пожарной охраны.   

 
Добровольческая деятельности в РФ и Москве  

в период распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 

 

 Добровольческая (волонтерская) деятельность приобрела особую 

актуальность в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-

19, так как сейчас огромное количество людей нуждается в помощи и 

поддержке. Для многих людей помощь со стороны близких родственников не 

может быть оказана в период самоизоляции, и поэтому они нуждаются в 

посторонней помощи, которую им могут оказать в т.ч. волонтеры.  

Уязвимые группы населения. В период первой и второй волны 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с 

невозможностью полноценно выполнять привычные функции в быту, число 
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категорий граждан, уязвимых групп населения, которым необходима опека 

волонтёров, существенно расширилось. Так, в самоизоляции потребовалась 

помощь волонтеров для таких категорий нуждающихся в помощи, как люди с 

ограниченными возможностями и маломобильные граждане, люди с 

хроническими заболеваниями, одинокие беременные женщины и мамы с 

маленькими детьми и другие люди, которые не имели возможности 

самостоятельно выйти на улицу. 

          Исследование о положении уязвимых групп в период распространения 

инфекции COVID-19, проведенное Центром перспективных управленческих 

решений и Общероссийским гражданским форумом в 2020 г.20  определило 

наиболее уязвимые группы, находящиеся в повышенной зоне риска в связи с 

распространением в России коронавирусной инфекции, а также по причине 

введенного карантина и вынужденной самоизоляции населения. Ими были 

выделены три категории уязвимых групп, нуждающихся в особой 

государственной поддержке в период распространения инфекции и карантинных 

мер: 

            1. Группы, чье жизнеобеспечение полностью или в значительной 

части зависит от государства, включают: 

 Заключенных в исправительных колониях;  

 Обвиняемых, находящиеся в СИЗО, а также граждан, 

содержащиеся в ИВС и спецприемниках;  

 Детей и взрослых с психическими расстройствами и физическими 

нарушениями, проживающих в организациях стационарного 

социального обслуживания, а также проживающих в пансионатах 

ветеранов труда;  

 Детей в детских медицинских и социальных учреждениях;  

 Людей с психической или ментальной инвалидностью; 

                                           
20 Положение уязвимых групп в период распространения инфекции COVID-19: потребности и меры 
поддержки / Д. Вахрушева, А. Барышникова, И. Вдовенко и др.; Центр перспективных управленческих 
решений, – М., ЦПУР; Общероссийский гражданский форум, 2020 – 115 с. - https://help.civil-forum.ru/ 
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 ВИЧ-положительных людей. 

2. Группы, у которых возникли (обострились) риски, связанные с 

введением мер карантина, а также распространением инфекции (снижение 

данных рисков в большой степени зависит от действий органов 

государственной власти);   в список категорий не вошли группы, которым в 

рамках антикризисной политики Правительства РФ уже оказывается 

государственная поддержка (безработные и люди, потерявшие работу; 

малообеспеченные семьи, семьи с детьми; компании, попавшие в перечень 

отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции; 

владельцы и сотрудники микропредприятий, предприятий малого и среднего 

бизнеса и др.), это: 

 Мигранты; 

 НКО;  

 Студенты, обучающиеся в городах, отличных от места прописки, и 

проживающие в общежитиях; 

 Люди, рискующие стать жертвами домашнего насилия; 

 Бездомные; 

 Родственники людей, содержащихся в местах лишения свободы (СИЗО 

и ИК); 

 Пожилые люди, не имеющие навыков в получении сервисов он-лайн и 

имеющие потребности, не закрытые социальными работниками и 

волонтёрами даже при их наличии;  

 Сотрудники предприятий, не закрытых на карантин; 

 Медицинские работники;  

 Домашний «уходовый» персонал (например, самозанятые сиделки, не 

проживающие с больными, патронажные сестры); 

 Глухонемые и слепоглухонемые;  

 Работники неформального сектора, а также работники формального 

сектора, столкнувшиеся с нарушением трудовых прав;  
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 ЛГБТ;  

 Трансгендерные люди;  

 Волонтеры, ухаживающие за животными / приюты для животных.21 

3. Группы, у которых возникли (обострились) риски из-за требований 

государственного регулирования, продолжающих действовать во время 

карантина,  - это призывники и пожилые люди, проживающие в ПНИ и домах 

престарелых.  

Уязвимые группы – социальные группы, находящиеся в повышенной 

зоне риска в связи с распространением в России коронавирусной инфекции, а 

также по причине введенного карантина и вынужденной самоизоляции 

населения. Часть из этих групп имела особые потребности или сталкивалась 

с дополнительными ограничениями и до начала эпидемии. Некоторые 

группы подвергались стигматизации и дискриминации в обществе. Из-за 

эпидемии и противоэпидемических мер их ситуация существенно 

ухудшилась. Другие группы попали в разряд особо уязвимых именно 

вследствие эпидемии и борьбы с ней. Для защиты их жизни и здоровья, а 

также для снижения рисков дальнейшего усиления их социальной 

депривации необходимы дополнительные усилия и шаги как со стороны 

государства, так и со стороны представителей гражданского общества и 

бизнеса. 

 

Волонтерство – деятельность по своей природе просоциальная в 

целевом, процессуальном, содержательном, технологическом компонентах, 

поэтому, несмотря на богатство содержания волонтерской деятельности и 

разноплановость ее целевой направленности, можно говорить о 

существовании общих характеристик, которыми будет отличаться 

деятельность волонтера в период распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

                                           
21 Там же 
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Так как волонтерство может быть организованным и 

неорганизованным, осуществляться в группе и индивидуально, в 

общественных и частных организациях, в период пандемии возросло 

неорганизованное волонтерство: спонтанная и эпизодическая помощь 

друзьям или соседям: например, уход за ребенком, оказание помощи в 

доставке медикаментов и продуктов, выполнение других мелких поручений 

как отклик на стихийное бедствие. На период самоизоляции для 

волонтерского движения неорганизованное добровольчество стала 

преобладающей во всех регионах России и в том числе в Москве. Но и 

организованное волонтерство также получило значительное развитие. 

Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) – крупнейшая 
волонтерская организация в России. Создана в 2014 году по инициативе 

президента Владимира Путина с целью сохранить наследие волонтерской 

программы Олимпийских игр в Сочи и развивать добровольческое движение 

в целом. Сейчас АВЦ – это 125 членов, 83 региона, 1016 организаций, 

входящих в региональную сеть, более 1 млн. волонтеров по всей стране. 

Ассоциация становилась оператором волонтерских корпусов более сотни 

крупнейших событий, среди которых – Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов, Чемпионат мира по футболу и Кубок Конфедераций, мировые 

первенства по различным видам спорта. 

Ассоциация стала российским think tank в области волонтерства. 

Эксперты АВЦ участвовали в разработке федерального законодательства о 

волонтерстве, концепции развития добровольчества в России и плана по 

реализации этой концепции. В 2016 году по инициативе Ассоциации был 

создан Федеральный экспертный совет по развитию добровольчества, позже 

преобразованный в Координационный совет при Общественной палате РФ. В 

2018 году АВЦ вошла в дирекцию Года добровольца в России. 

Миссия АВЦ – создавать инфраструктуру развития добровольчества,  

создавать условия для участия граждан в полезной общественной 

деятельности/социальной активности.  На это направлены федеральные 



80 
 

программы Ассоциации, охватывающие различные виды волонтерства и 

неравнодушных людей всех возрастов. В этом помогает конкурс 

"Доброволец России", ежегодно собирающий, поддерживающий и 

тиражирующий лучшие проекты со всей страны. Для этого АВЦ создала и 

развивает экосистему волонтерских IT-сервисов на базе единой 

информационной системы "Добровольцы России". 

Цели АВЦ: 

Создавать условия для участия граждан в полезной общественной 

деятельности/социальной активности; сформировать привлекательный и 

востребованный образ волонтерства; тиражировать лучшие социальные 

практики, образовательные программы и методики в сфере волонтерства; 

обеспечить системное развитие волонтерских центров в регионах, оказывая 

им всестороннюю поддержку; укреплять партнёрство между всеми 

участниками волонтерской деятельности, включая региональных лидеров, 

активистов, органы власти и СМИ и бизнес. 

Команда АВЦ. Совет АВЦ. Председатель Совета АВЦ - Метелев 

Артем Павлович (METELEV@AVCRF.RU). Покровский Дмитрий - Директор 

ГБУ города Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке 

волонтерского движения «Мосволонтер». Савчук Павел - Председатель ВОД 

«Волонтеры-медики». Маковецкая Дарья - Руководитель КРОМО «Центр 

развития добровольчества». Назарова Ирина - КГАУ «Центр молодежных 

инициатив «Форум» и др. 

Организованное волонтерство систематично и регулярно, оно, как 

правило, осуществляется в некоммерческом, государственном и частном 

секторе. По разным данным, в России действуют около тысячи 

общественных организаций, активно развивающих добровольческие 

программы. Добровольцы работают в региональных центрах и малых 

городах, в селах. Основные направления волонтерских отрядов 

разнообразны: 

1. социальная защита и помощь нуждающимся в период 
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распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

2. экология; 

3. благоустройство; 

4. профилактика алкогольной и наркотической зависимости, 

пропаганда здорового образа жизни; 

5. правозащитная деятельность; 

6. сохранение исторического и культурного наследия; 

7. содействие деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта; 

8. содействие духовному развитию личности в сфере образования, 

науки, культуры, искусства, просвещения. 

В период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

РФ актуальными были и организованные волонтерские движения 

официально зарегистрированных организаций в России, оказывающих 

добровольческую помощь и поддержку. Численность таких организаций 

возросла с 441 до 667 организаций. Актуальным был рост численности 

организаций в области оказания социальной и медицинской помощи. Так 387 

организаций осуществляли волонтерскую деятельность в регионах РФ в 

период пандемии, оказывая помощь и поддержку населению (табл.1). 
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Численность добровольческих организаций,  

осуществляющих деятельность в период пандемии  

(РФ 2020)
22

 
Таблица 1. 

 
 

Согласно информационной справке Министерства науки и высшего 

образования РФ от 31 марта 2020 г. о работе региональных волонтерских 

штабов помощи людям в ситуации распространения коронавирусной 

инфекции в рамках акции #МыВместе (общероссийская акция взаимопомощи 

в ситуации коронавирусной инфекции) неравнодушные люди, волонтеры, 

предприниматели и все желающие объединились для поддержки друг друга. 

На сайте акции http://мывместе2020.рф каждый мог оказать помощь, 

записавшись в волонтеры, или оставив заявку с описанием формата помощи, 

который он готов предоставить (предоставление товаров, услуг и др.). На 

сайте собраны полезные и бесплатные возможности для россиян, 

находящихся дома, а также новостная лента. 

 

  

                                           
22 Информационная справка Министерства науки и высшего образования РФ от 31 марта 2020 г. о работе 
региональных волонтерских штабов помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции 
в рамках акции #МыВместе - http://мывместе2020.рф 
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Добровольческая деятельность в Москве  
в период распространения новой коронавирусной  

инфекции COVID-19 
В Москве всего свыше 750 волонтерских организации. Только в 

2020 году были создано 114 новых волонтерских организаций, проведено 

свыше 223 мероприятий, реализовано 769 волонтерских и добровольческих 

проектов. На конкурсы 2020 года московскими волонтерскими и 

добровольческими организациями был подан 551 проект. Московские 

волонтеры подготовили 2453 заявки на конкурс «Доброволец России». 

Волонтерами Москвы отработано 230 560 часов.23 

Главными координаторами волонтерского движения в Москве 

являются: 

 Комитет общественных связей и молодежной политики города 

Москвы (сокращенно КОС города Москвы) – это отраслевой орган 

исполнительной власти столицы, который осуществляет функции по 

отраслевому управлению в сфере взаимодействия с общественными и 

другими НКО, в том числе с организациями, занимающимися 

благотворительной и добровольческой деятельностью. Контакты -  kos.mos.ru 

  Ресурсный центр «Мосволонтёр» создан при поддержке 

Департамента культуры города Москвы 21 февраля 2014 года, с целью 

популяризации, развития добровольческой деятельности в городе Москве. С 

первого января 2016 года, Ресурсный центр «Мосволонтёр» перешел в 

ведомство Комитета общественных связей города Москвы. Сегодня 

«Мосволонтёр» – это точка входа всех волонтёрских инициатив столицы. 

mosvolonter.ru vk.com/mosvolonter; (Рис. 4) 

 

                                           
23 https://dobro.ru/analytics - дата обращения - 06.10.2020 
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В Москве федеральный проект «Молоды душой» развивают 
участники проекта мэра Москвы «Московское долголетие». За два года 

благодаря одному из главных социальных проектов столицы «Московское 

долголетие» удалось фактически вернуть к активной жизни более 200 тысяч 

горожан старше 55 лет. СМИ Москвы постоянно знакомят горожен с самыми 

яркими участниками программы. Проект мэра столицы Сергея Собянина, 

стартовавший в марте 2018 года, открыл для москвичей старшего возраста 

массу возможностей для самореализации в самых разных областях: 

проводятся бесплатные занятия спортом, курсы иностранных языков и 

компьютерной грамотности, мастер-классы по стилю и творчеству. 

По направлениям деятельности, среди московских добровольческих 

(волонтерских) организаций наибольшее количество – 57 организаций - 

занимаются проблемами помощи и поддержки детей и молодежи, в т.ч.:   
«Сеть школ иностранных языков BKC-ih».  BKC-ih – это крупнейшая сеть 

школ иностранных языков в Московском регионе и лидер на рынке 

образовательных услуг. За 25 лет успешной работы в России выпускниками 

школы стали более 1 000 000 студентов. Все преподаватели BKC-ih обладают 

самыми авторитетными квалификациями в сфере обучения иностранным 

языкам: Cambridge CELTA и DELTA, а также IHC, MA in TESOL. Кроме 

того, многие из них являются соавторами таких всемирно известных 

учебников как: Headway, Cutting Edge, Language to Go, Natural Grammar, 

Fountain и др. Сеть школ иностранных языков BKC-ih предлагает своим 

студентам большой спектр услуг от обучения 3-х летних малышей до сдачи 

международных экзаменов (www.bkc.ru); 

РОО Поддержка молодежных инициатив. Региональная общественная 

организация «Поддержка молодежных инициатив» вот уже более пяти лет 

успешно работает на ниве молодежной политики города Москвы. Осознавая 

всю важность влияния молодежи на внутреннюю и внешнюю политику 

государства организация провозгласила своей целью воплощение идей 

молодежи в реальность. vk.com/roopmi, и др. 
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44 московских добровольческих (волонтерских) организации 
сосредоточили свои усилия в образовательной сфере. Волонтеры на базе 

образовательных учреждений помогают широким слоям жителей Москвы. 

Так, в Москве в Ассоциацию участников добровольческих инициатив в 

образовании входят 24 организации, в т.ч:  

1. Волонтерский центр при ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» (Москва. Контакты 

- Анатолий Васильевич Торкунов, nanalalayan@mail.ru); 

3. Волонтерский центр при ФГАОУ ВО НИУ «Московский 

институт электронной техники» (Москва. Член АВЦ. Контакты  Беспалов 

Владимир Александрович, zhovnir.sveta@mail.ru); 

4. Волонтерский центр при ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» (МПГУ) (Москва. Контакты 

 Лубков Алексей Владимирович, uvr@mpgu.edu); 

5. Волонтерский центр при ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса» (Москва. Член АВЦ. 

Контакты  Федулин Александр Алексеевич, kugusheva.an@bk.ru); 

6. Волонтерский центр РЭУ им. Г. В. Плеханова (Москва. Участник 

программы “СВОИ”. Контакты  Артамонова Евгения Александровна, 

volunteer@rea.ru); 

7. Волонтерский центр ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет" (Москва. Член  АВЦ. Контакты  Починок Наталья 

Борисовна, volunteerrgsu@gmail.com); 

8. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения 

«Мосволонтёр» (Москва, член АВЦ, контакты  Кацуба Дмитрий Федорович, 

info@mosvolonter.ru); 
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9. Негосударственное частное учреждение высшего образования 

Университет "Синергия" (Москва. Член АВЦ, контакты - Рубин Юрий 

Борисович, sportvolunteers@synergy.ru); 

10. ОМОО "Ассоциация Студенческих Спортивных Клубов России" 

АССК России (Москва, член АВЦ); 

11. ООМО «Студенты России» (Москва. Член АВЦ); 

12. Российский университет физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма (Москва. Член АВЦ. Контакты  Тамара Викторовна Михайлова, 

rgufksmit@mail.ru); 

13. Московский студенческий волонтёрский центр (Москва. Член 

АВЦ. Контакты  Борисова Анастасия Сергеевна, 

ms.anastasia.borisova@gmail.com). 

Участниками Федеральной  программы “СВОИ” в Москве в сфере 

образования являются: 

 ФГБО ВО "Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма" (ГЦОЛИФК) (Москва, 

Участники программы “СВОИ”. Контакты  Богуславская Валерия 

Александровна-ktoeslinemi@bk.ru); 

 ФГБОУ ВО "Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)" (Москва. Участник 

программы “СВОИ”. Контакты  Рыжов Тимофей Александрович, 

vcmadi@bk.ru); 

   ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 

(Москва. Участник программы “СВОИ”. Контакты  Кузнецова Юлия 

Дмитриевна, volunteers@mospolytech.ru); 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» (Москва, Участник программы “СВОИ”. Контакты Дзиова 

Диана Александровна, volunteerrgsu@gmail.com); 
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 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова» (Москва. Участник программы “СВОИ”. Контакты  Артамонова 

Евгения Александровна, volunteer@rea.ru); 

 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г. В. Плеханова» (Москва, Участник программы “СВОИ”. Контакты  

Артамонова Евгения Александровна, rector@rea.ru); 

  ФГБОУИ ВО " Московский государственный гуманитарно-

экономический университет" (Москва, Участник программы “СВОИ”) и др. 

Старшему поколению и ветеранам  помогают 72 московские 

волонтерские и добровольческие организации, в т.ч.: 

 «Благотворительный фонд Поддержки нуждающихся "ХЭППИ" 

(Москва, член АВЦ, контакты: Гурбанов Тельман Мехман оглы, info@bf-

happy.ru); 

 В.Н.У.К. Основная цель фонда  адресная помощь 

маломобильным и одиноким ветеранам Великой Отечественной войны, а 

также развитие патриотического воспитания молодёжи, системное 

вовлечение молодёжи Москвы в социальные проекты и в волонтёрскую 

деятельность. vk.com/vnukmoscow. 

Одной из уязвимых категорий москвичей – людям с ограниченными 

возможностями здоровья – оказывают помощь 31 московская волонтерская и 

добровольческая организация. 

Спорт и организация мероприятий и событий на свежем воздухе 

находятся в центре волонтерской деятельности 28 московских организаций. 

20 добровольческих (волонтерских) организаций сфокусировали свою 

деятельность на проблеме охраны здоровья и ЗОЖ, в т.ч.: 

 «Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» (Москва, член АВЦ. Контакты  

Павел Савчук Олегович, info@volmedic.com); 
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 Волонтерский центр Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский университет) (Москва. Член АВЦ. Контакты - Глыбочко Петр 

Витальевич, volunteer-mgmu@mail.ru). 

Защите прав человека и прав женщин - гендерному равенству -  

посвятили свою деятельность 32 волонтерские организации Москвы. 

Помощь в чрезвычайных ситуациях оказывают волонтеры из 12 

организаций, и поиском пропавших занимаются 7 волонтерских 

(добровольческих) организаций Москвы. 

Волонтерство осуществляется с различной степенью участия – от 

полного вовлечения до эпизодического участия в волонтерской 

деятельности. В период пандемии был разработан перечень действий, 

который осуществлялся в т.ч. и в Москве: 

1. Помощь пожилым людям, находящимся на самоизоляции, в покупке 

и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, помощь 

в оплате услуг ЖКХ. Партнер в реализации направления: ОНФ 

2.  Оказание психологической помощи. 

3.  Оказание юридической поддержки. 

4. Онлайн-помощь (помощь в реализации акции; видео-общение с 

подопечными домов престарелых и других социальных учреждений). 

Партнер в реализации направления: БФ «Старость в радость». 

5.  Помощь медицинскому персоналу в медицинских организациях. 

6.  Помощь с определением ряда контактных лиц с человеком, 

имеющим подозрение или подтвержденный случай новой коронавирусной 

инфекции для предотвращения ее дальнейшего распространения. Партнер в 

реализации направления: поисковый отряд «Лиза Алерт».  
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Также в Москве среди добровольческих организаций: 

 Студенческая община. Региональная общественная организация 

социальной поддержки молодежи. Основана 1998 году. Сегодня 

большинство первокурсников делает первые шаги в своей трудовой карьере 

и получает первый опыт самостоятельного заработка при содействии 

Студенческой общины. Организация поддерживает начинания молодёжи: 

техническое творчество, предпринимательство и добровольческие 

инициативы. Создаёт кадровый резерв ответственных молодых людей, 

заинтересованных в настоящем и будущем своей страны. Руководитель: 

Олеся Волченкова, PR-менеджер Виталий Авдеев-Ильиченко; 

 Московский молодёжный многофункциональный центр. Бизнес, 

инновационная деятельность, международные отношения, кейсы, 

коучинговая площадка, команда единомышленников, личностное развитие, 

здоровый образ жизни. mymfc.ru.  vk.com/mcmc_ru; 

 «Молодая Столица» — это неполитическая общественная 

организация, основанная в 2009 году, является одной из основных движущих 

сил в деле развития волонтёрского движения в нашей стране. Организация 

ежедневно помогает людям, внося свой вклад в развитие гражданского 

общества и создавая возможности для социализации молодых москвичей. 

Команда «Молодой Столицы» — это уникальное сочетание как 

разнообразных характеров, так и академического и профессионального 

опыта. molstolica.ru 

 Перовский Парк культуры и отдыха. perovskiypark.ru 

 Волонтёрский центр «Доверие», созданный на базе ГБУК г. 

Москвы «МФЦ Молодежная республика» в г. Зеленограде. 

vk.com/club88293070 

 Волонтёрский центр Восточного административного округа 

города Москвы — общественное объединение, совещательно-

консультативный орган при ГБУК города Москвы «Ресурсный центр по 
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развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр» по развитию 

волонтёрского движения на территории ВАО. Основными целями работы 

«Волонтёрского центра ВАО» являются консолидация, координация и 

развитие волонтёрского движения в округе. vk.com/volonter_vao; 

 Благотворительный Фонд "АиФ. Доброе сердце" г. Москва; 

 "МойМио" Фонд, г. Москва; 

 "Надежная смена",  г. Москва; 

 Adopt Adult Dog. Возьми взрослую собаку. г. Москва; 

 DISLIFE. г.Москва; 

 Run for dogs. г.Москва; 

 Танцевально-спортивный клуб «ОНИКС», г. Москва; 

 Автономная некоммерческая организация Центр экологических 

инноваций. г. Москва; 

 Агентство по управлению и использованию памятников истории 

и культуры (АУИПИК). г. Москва; 

 АНО "Друзья общины святого Эгидия", г.Москва; 

 АНО "Кодабра", г.Москва; 

 АНО "Центр правовой помощи и просвещения", г. Москва; 

 АНО "Центр развития детей и молодёжи "СЕМЬЯ", г. Москва; 

 АНО «Центр поддержки культуры и искусства», г.Москва; 

 АНО БО "Журавлик", г.Москва; 

 АНО Творческое объединение Национальный проект Фестиваль 

искусств, г. Москва; 

 АНО Центр помощи многодетным семьям, г. Москва; 

 АНО ЦПСНКГ "Благо Дарю", г. Москва; 

 Ассамблея народов России, г. Москва; 

 Ассоциация грантодающих организаций, г. Москва; 

 Ассоциация СВОД, г.Москва; 
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 Ассоциация содействия деятельности в сфере экологии, 

экологической культуры. г. Москва; 

 Ассоциация содействия развитию науки и образования.  

г. Москва; 

 Благополучие животных, г.Москва и др. 

Для человека работа волонтёром в период распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 позволяет психологически легче 

перенести ситуацию всеобщей самоизоляции. Чем больше человек занят, тем 

меньше времени у него уходит на постоянное нахождение в 

информационном поле, которое в данный момент перенасыщено различными 

стрессгенными данными и они далеко не всегда объективны. Теории 

заговора и панические слухи в социальных сетях, официальная статистика, 

общение с близкими и различные необъективные сведения могут привести 

человека в паническое состояние. Поэтому социальная занятость полезна для 

всех сторон. 

Волонтеры по собственному желанию делятся своим временем, 

энергией, навыками и знаниями для того, чтобы помочь другим людям или 

окружающей среде без какой – либо материальной выгоды. Каждому хочется 

верить в то, что работа, которую он выполняет, является очень важной, даже 

если она очень простая. Таким образом, волонтерская деятельность носит 

гражданский характер. 

Москва поддерживает и развивает идею системного социального 

волонтерства в государственных учреждениях города - 

психоневрологических интернатах, пансионатах ветеранов труда, центрах 

содействия семейному воспитанию, детских больницах и других. 
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«Технология»  создания волонтерской организации по помощи 
населению в ситуации коронавирусной инфекции 

Общероссийская программа добровольческих действий формируется 

на основе планируемых региональных, локальных мероприятий, конкретное 

содержание которых определяется на местах с учетом нужд и потребностей 

каждого региона, каждого территориального сообщества или организации. 

В 85 регионах России были созданы региональные волонтерские 

штабы по помощи населению в ситуации коронавирусной инфекции 

#МыВместе (далее - волонтерские штабы). В рамках региональных 

волонтерских штабов объединяются все волонтерские объединения, 

университеты и организации, желающие оказывать помощь людям в данной 

ситуации. Общая координация волонтерского блока осуществляется 

исполнительной дирекцией ВОД «Волонтеры-медики». 

Планировать и осуществлять добровольческие программы должен 

руководитель (может быть из числа добровольцев), способный постоянно 

взаимодействовать со штатными сотрудниками организации, выяснить их 

потребности и организовать работу по набору добровольцев, постоянно ее 

анализируя: что может быть в организации сделано силами добровольцев, 

что может быть для них достаточно привлекательным и т.д. 

Эффект работы руководителя добровольческой программы зависит от 

грамотного общения с людьми, понимания их нужд и желаний, гибкости и 

умения приспосабливаться к изменяющимся требованиям и интересам, 

способности к достижению компромиссов, умения определять 

потенциальные возможности людей и создавать условия для их 

осуществления. 

Сфера ответственности руководителя добровольческой программы 

включает: планирование программы по набору добровольцев; описание 

работы для каждой добровольческой должности; собеседование, отбор и 

расстановку добровольцев; ориентацию и обучение добровольцев; ведение 

повседневной регистрации работ добровольцев; распространение 
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информации о программе среди общественности; оценку хода 

добровольческой программы; поддержку связей с добровольцами. 

Для привлечения волонтеров используются разные методы, включая: 

публичные объявления (в том числе в образовательных учреждениях); 

«личные» письма-приглашения (разосланные на основании информационных 

баз учреждений, образования, молодежных учреждений); наглядная 

агитация; информирование через средства массовой информации, Интернет, 

индивидуальные беседы и др. 

Выделяют ряд технологических этапов организации волонтерского 

движения и реализации добровольческой программы. 

Предварительный этап: сбор информации о мотивации, интересах и 

потребностях потенциальных волонтеров; определение потребностей 

организации в добровольцах; формулирование и принятие полномочий 

руководителя добровольческой программы. 

Начальный этап – проведение собеседования, составление описания 

работы, назначение индивидуальных кураторов для добровольцев. 

Основной этап – выполнение работы. 

Завершающий этап – оценка эффективности проделанной работы, 

поощрение добровольцев, планирование дальнейшей деятельности. 

 
В России развивается  инфраструктура  

поддержки добровольчества 
 

Согласно приказу ФГБУ «Роспатриотцентр» от 30 апреля 2020 г. № 

45, центрами поддержки добровольчества (волонтерства) в субъектах 

Российской Федерации являются: 

1. ресурсные      центры       поддержки       добровольчества 

(волонтерства) в субъектах Российской Федерации, созданные согласно 

модели, разработанной АВЦ; 

2. центры «серебряного» добровольчества (волонтерства), 

созданные согласно модели, разработанной АВЦ; 
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3. волонтерские центры на базе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, созданные АВЦ в рамках Программы развития волонтерства   

в   образовательных   организациях   высшего и среднего профессионального 

образования «СВОИ» (далее – Программа «СВОИ»). 

В 2020 году в рамках создания данных центров продолжена 

реализация следующих программ: 

  Федеральная программа «Ресурсные центры» 

Федеральная программа «Ресурсные центры» (далее – Программа 

«Ресурсные центры») реализуется АВЦ при поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Министерства 

экономического развития Российской Федерации с 2017 года. 

С 8 по 12 июля 2019 года состоялся II Всероссийский образовательный 

семинар для руководителей ресурсных центров добровольчества на 

территории Кабардино- Балкарской Республики, участниками которого 

стали руководители ресурсных центров добровольчества из 75 субъектов 

Российской Федерации. С 4 июля по 3 сентября 2019 года на   территории   

субъектов   Российской Федерации АВЦ организован и проведен 

конкурсный отбор добровольческих (волонтерских) организаций в 

программу «Ресурсные центры». По результатам проведения успешной 

сертификации сформирован реестр региональных ресурсных центров. 

Успешно прошли сертификацию Брянская, Орловская, Ростовская, 

Волгоградская, Архангельская, Иркутская, Тюменская, Новосибирская 

области; Алтайский и Красноярский край; Республики Башкортостан, 

Бурятия, Карелия, а также г. Москва. По состоянию на конец 2019 года 

создано 72 ресурсных центра добровольчества, в 2020 году в 80 регионах 

страны определены региональные ресурсные центры добровольчества, в 5 

субъектах назначены ответственные лица   за создание таких центров. 
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«Волонтеры-медики».  В 2020 году особая роль в развитии 

инфраструктуры добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 

отведена Всероссийскому общественному движению добровольцев   в   

сфере   здравоохранения «Волонтеры-медики». При поддержке 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в стране открыты 

85 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики» (185 местных 

отделений), объединяющих более 60 000 волонтеров. ВОД «Волонтеры- 

медики» организовано взаимодействие с 720 медицинскими 

организациями, 260 образовательными организациями высшего и среднего 

медицинского профессионального образования, 1700 

общеобразовательными организациями и 5000 организаций-партнеров. 

Федеральная программа «Молоды душой» 

Федеральная   программа «Молоды   душой» –   комплексная    

программа по развитию «серебряного» добровольчества (волонтерства), 

обобщающая в единую систему инициативы АВЦ по развитию 

добровольчества (волонтерства) среди лиц старшего возраста, реализуемая 

при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и благотворительного фонда «Память поколений». Федеральная   

программа «Молоды   душой» - это: 

  30 региональных центров «Молоды душой»; 

  2 центра компетенций «серебряного» волонтерства; 

  Более 300 организаций «серебряного» волонтерства по всей 

стране; 

  20 658 волонтеров; 

  79 826 благополучателей; 

  9178  мероприятий 

  171 флагманский проект. 

В ходе программы создаются региональные центры «серебряного» 

волонтерства, обеспечивается обучение волонтеров старшего возраста, а 
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также руководителей волонтерских центров и некоммерческих 

организаций. Для программы было разработано методическое пособие 

«Серебряное» волонтерство: ключевые аспекты развития», одноименный 

обучающий видеокурс и сборник эффективных практик. Важная часть 

программы – Всероссийский конкурс по формированию центров 

«серебряного» волонтерства в регионах. Среди активистов всё больше 

граждан старшего поколения, именно поэтому в рамках программы 

«Молоды душой» был запущен конкурс по формированию региональных 

центров «серебряного» волонтерства. В 2018 году заявки подали 164 

организации из 64 субъектов РФ. В 2019 году эта цифра значительно 

увеличилась, и уже 66 регионов приняли участие в конкурсе, подав 201 

заявку. В Москве более 200 000 москвичей пожилого возраста стали 

участниками проекта Мэра Москвы «Московское долголетие». 
На данный момент в субъектах Российской Федерации открылось 30 

Центров «серебряного» волонтерства, в т.ч. 2 в Москве. Участниками 

конкурса стали социально ориентированные некоммерческие организации, 

волонтерские объединения, а также государственные учреждения, на базе 

которых действуют добровольцы. 

Ежегодно в преддверии Дня пожилого человека – 1 октября -  

проводится Всероссийский форум «серебряных» добровольцев. 

Организаторы Форума - Федеральное агентство по делам молодежи 

совместно с Ассоциацией волонтерских центров и ФГБУ 

«Роспатриотцентр». В 2019 году Форум состоялся в четвертый раз, став 

ключевым событием в сфере развития добровольчества среди граждан 

старшего возраста, и объединил наиболее активных представителей 

«серебряного» волонтерства, представителей молодежных 

добровольческих организаций, региональные органы власти, а также 

профессиональных спикеров и экспертов.  Участниками Форума стали 

свыше 500 активистов.  

С целью создания и развития образовательных продуктов для 
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«серебряных» добровольцев (волонтеров) в 2019 году открыты 2 центра 
компетенций «серебряного» добровольчества (волонтерства) (Москва) 

и 15 региональных центров «серебряного» волонтерства «Молоды душой» 

(по состоянию на июль 2020 года число таких центров достигло 30). В 

рамках дальнейшего развития сети региональных волонтерских центров 

«Молоды душой» стартовала заявочная кампания Всероссийского 

грантового конкурса «Молоды душой», организаторами которого 

выступили АВЦ совместно    с Благотворительным фондом «Память 

поколений» при поддержке Министерства труда и социальной защиты 

Российской   Федерации, Федерального   агентства по делам молодежи и 

ФГБУ «Роспатриотцентр». Общий грантовый фонд Всероссийского 

конкурса «Молоды душой» в 2020 году составляет 7,5 млн. рублей. 

  Программа «СВОИ» 

Программа «СВОИ» реализуется АВЦ в целях обеспечения учащихся 

ссузов и вузов помощью в добровольческой деятельности. В 2019 году 

участниками Программы стали 157 образовательных организаций более 

чем из 60 регионов Российской Федерации. В период с 13 по 15 ноября 

2019 года состоялся Всероссийский форум студенческих волонтерских 

организаций «СВОИ». Крупнейшее событие года в сфере развития 

добровольчества среди студентов объединило 200 участников из 111 вузов 

и 34 колледжей 61 региона Российской Федерации. В Москве свыше 30 

организаций-участников. 

         «Волонтеры культуры», программа объединяет более 58,5 тыс. 

волонтеров в 67 субъектах Российской Федерации. В феврале 2020 года при 

взаимодействии с Министерством культуры    Российской    Федерации    

на    базе    Федерального    государственного бюджетного учреждения 

культуры «Центр культурных стратегий и проектного управления» 

(РОСКУЛЬТПРОЕКТ) создан ведомственный ресурсный центр поддержки 

волонтерства в сфере культуры. 
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Всероссийский конкурс «Регион добрых дел» 

В целях развития инфраструктуры добровольчества в период с 10 

апреля по 30 июня 2019 года проведен ежегодный Всероссийский конкурс 

лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых 

дел». Оператором Конкурса является ФГБУ «Роспатриотцентр». Основная 

цель Конкурса – создание условий для устойчивого развития 

добровольческих инициатив в субъектах Российской Федерации, 

повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа 

граждан, вовлеченных    в добровольчества (волонтерство). 

Организаторами Конкурса получены заявки от 74 субъектов 

Российской Федерации, из которых 61 заявка была допущена до очной 

защиты представителями регионов. Победителями Конкурса по итогам 

очного этапа оценки заявок стали 37 субъектов Российской Федерации, 

получившие субсидии в размере от 1 412 000 рублей (Ямало – Ненецкий 

автономный округ) до 9 865 200 рублей (Ставропольский край).  Общий 

объем субсидий субъектам Российской Федерации по итогам Конкурса в 

2019 году составил 250 млн рублей.  Проекты подавались в рамках четырех 

направлений – школьное добровольчество, студенческое добровольчество, 

добровольчество трудоспособного населения (обязательное направление), 

«серебряное» добровольчество.  Организаторами Конкурса были получены 

заявки от 76 субъектов Российской Федерации. По итогам проведения 

очного этапа оценки, предполагающего рассмотрение заявок Экспертной 

комиссией Конкурса, из 68 рассмотренных заявок от регионов 

победителями Конкурса стали 39 субъектов Российской Федерации. Таким 

образом, за 3 года проведения конкурса 65 регионов получили субсидию в 

общем объеме 700 млн рублей. 

 

Программа повышения мобильности волонтеров 

Программа повышения мобильности волонтеров Российской 

Федерации на 2019 – 2024 гг. реализуется Федеральным агентством по 
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делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и АВЦ. Программа 

мобильности представляет собой перечень мероприятий, механизмов и 

этапов деятельности, направленных на повышение мотивации 

добровольцев (волонтеров) к участию в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в рамках внедрения системы социальной поддержки 

активных граждан. 

В 2019 году на участие в программе мобильности подано 7013 заявок, 

из которых 2805 прошли конкурсный отбор. Программа мобильности 

реализуется путем обеспечения граждан возможностями для участия в 

качестве волонтеров в крупных событиях, а также в обучающих 

стажировках в России и иностранных государствах. Этой возможностью 

воспользовались жители 84 субъектов Российской Федерации.26 

По состоянию на июль 2020 года участие в программе мобильности 

волонтеров приняло 2805 человек из 84 субъектов Российской Федерации, в 

число которых вошли представители федеральных и региональных 

органов власти, СОНКО, организаторы волонтерской деятельности. Общее 

количество человек, зарегистрированных для участия в программе – 7013. 

Волонтеры приняли участие в организации крупных международных 

событий в сфере спорта, культуры и образования. Лидеры НКО смогли 

принять участие в 14 стажировках на базе ведущих НКО.  Проведены 

стажировки для руководителей и представителей НКО, добровольческих 

организаций и органов исполнительной власти в Германии, Японии и 

Израиле, что способствовало обмену успешных добровольческих 

(волонтерских) практик. 

Одним из ключевых показателей в реализации Программы 

мобильности является разработка и внедрение «Стандарта событийного 

                                           
26 Доклад о развитии добровольчества в Российской Федерации в 2019 году / Доклад о развитии 
добровольчества Минэкономразвития России, 2020 - 
https://edu.dobro.ru/upload/uf/61e/61e8bce670820032015f38da815496a5.pdf; 
Специальный доклад Общественной палаты Российской Федерации / Общественная палата Российской 
Федерации; сост. и общ.ред. Е.А. Тополева-Солдунова, О.В. Коротеева, А.М. Спивак и др. – Москва: 
«Современные информационные системы», 2019 – 96 с. 
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волонтерства». Определены Окружные центры мобильности, которые 

будут заниматься рекрутингом и сопровождением кандидатов на 

региональном и окружном уровнях. Определены восемь Окружных 

центров мобильности: 
 Центральный федеральный округ   –  ГБУ г.  Москвы 

«Ресурсный центр   по развитию и поддержке волонтерского движения 

«Мосволонтер»; 

 Северо-Западный федеральный округ – КРОМО «Центр 

развития добровольчества»; 

 Южный федеральный округ – ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет»; 

 Северо-Кавказский федеральный округ – ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет»; 

 Приволжский федеральный округ – ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет им. академика С.П. 

Королева»; 

 Уральский федеральный округ – РОО «Волонтерский центр 

Свердловской области»; 

 Сибирский федеральный округ – ГБУ Новосибирской области 

«Дом молодежи»; 

 Дальневосточный федеральный округ – АНО «Волонтеры 

Хабаровского края».  

Наиболее активными участниками добровольческого движения в 

период пандемии стали волонтеры следующих проектов:  

1. Всероссийское движение «Волонтеры-медики» совместно с 

Ассоциацией волонтерский центров и Общероссийским народным фронтом 

занимались организацией волонтерской деятельности по помощи пожилым 

людям, которые оказались на карантине или не имеют возможности выйти на 

улицу.  

2. Проект «Консультация и решение юридических вопросов 
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граждан и организаций РФ». Данный проект предусматривает поэтапный 

набор волонтёров-юристов, специалистов в области PR-технологий и 

специалистов широкого профиля для участия в Проекте и федеральном 

конкурсе Консультация и решение юридических вопросов граждан и 

организаций РФ. В рамках проекта осуществляется формирование штата 

юристов-волонтёров организации АНО «Право и милосердие».  

3. Проект «ПроДобро» реализуется благодаря организации 

добровольческой помощи пожилым людям, многодетным семьям, людям с 

ограниченными возможностями. Нуждающиеся получают на безвозмездной 

основе продукты питания и средства личной гигиены. Все продуктовые 

наборы формируются в соответствии с запросами, поступающими от 

нуждающихся на горячую линию проекта. Готовые продуктовые наборы 

доставляются добровольцами благополучателям с соблюдением всех 

санитарно-гигиенических норм, обусловленных текущей 

эпидемиологической обстановкой. Так же этот проект предполагает работу в 

Едином диспетчерском центре РБ по вопросам профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 на горячей 

линии МЗ РБ. 

4. Проект Центра Мозга и Нейротехнологий Москвы в борьбе с 

COVID-19. Данное учреждение в срочном порядке перепрофилируется из 

нейроцентра в инфекционный госпиталь. Оказывалась необходимая помощь 

добровольцев для организации быта врачей, которые неделями будут 

находиться в больнице. 

5.    Перепрофилирование и постройка новых госпиталей. В Москве и 

регионах на базе крупных торговых центров,  спортивных сооружений 

оборудованы инфекционные больницы и госпитали. 

 

Технология создания волонтерского движения 
Технология создания волонтерского движения состоит из несколько 

этапов. Предварительный этап создания волонтерской группы заключается 
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прежде всего в определении целей, содержания и направленности 

добровольческой деятельности. 

В процессе работы на предварительном этапе организатор должен 

задать себе ряд вопросов и как можно более конкретно ответить на них: 

   Зачем нам добровольцы? 

 Чего мы хотим добиться с их помощью: привлекать других 

добровольцев, увеличить объем и виды оказываемых услуг, увеличить число 

подопечных организаций? 

    Есть ли у нас ясное представление о том, какие нужны 

добровольцы? 

    Сколько добровольцев нужно: 10, 50 или 100 человек?  

Целесообразно определить для себя, что будут делать добровольцы, 

какие навыки работы требуются от них, где и с кем они будут работать. 

Присоединиться к волонтёрскому движению в условиях пандемии 

могли люди в возрасте 18-50 лет. Отказ организации по регистрации 

волонтера следовал, если доброволец сам или близкие родственники и 

контактные лица вернулись из-за границы в период менее 14 дней. 

Определяющим фактором является наличие опыта работы в социальной 

сфере либо благотворительных организациях. 

Как уже было указано, по данным Росстата во втором квартале 2020 

года в России насчитывалось около 2,7 миллиона официально 

зарегистрированных волонтёров старше 15 лет, которые вели деятельность на 

протяжении последних 12 месяцев. Уровень участия населения в 

волонтёрской деятельности в период пандемии варьировался по регионам в 

диапазоне от 0,1 до 6,1% численности. Самые высокие уровни участия в 

волонтёрской деятельности наблюдались в Камчатском крае  6,1%, 

Республике Хакасия  5,9%, г. Севастополе  5,3%, Удмуртской Республике   

4,9%, Псковской области  4,1%, Республике Алтай  3,9%. В 39 регионах 

уровень участия в волонтёрском труде составлял 1-3% численности населения 
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в среднем в месяц. Еще в 36 субъектах РФ по данным ОРС он не превышал 

1%.  

По данным ВЦИОМ: (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10233) 

 информированность о волонтерской деятельности для одиноких и 

людей на карантине составляла 89%; 

 доля информированных о волонтерской деятельности выросла на 5 п.п. 

с 30 марта 2020 г.; 

 77% россиян оценивают волонтерскую помощь как существенную; 

 61% россиян готовы сами оказать волонтерскую помощь; 

 75% россиян считают, что окружающие их люди готовы с разной 

частотой помогать друг другу в условиях распространения 

коронавируса. 

5 сентября президент России Владимир Путин рассказал, что в период 

пандемии в Москве волонтерами стали более 22 тыс. человек. Они помогали 

нуждающимся, оказывая следующие виды помощи: 

1. помощь пожилым людям в экстренной ситуации в период 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

2. оказание психологической помощи, 

3. оказание юридической поддержки, 

4. он-лайн – помощь. 

Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного 

воспитания, возрождение в среде фундаментальных ценностей, таких как 

гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость 

и других важных ценностей. Поэтому важным становится не только анализ 

программ волонтерского движения, но и их направленность и эффективность 

в период наиболее острый – период пандемии. 

Волонтёры в период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 вносят огромный вклад в борьбу с вирусом. Волонтёру не 

требуется медицинское образование, так как в функции добровольца не 
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входит предоставление специальных или медицинских услуг. Контакты 

должны быть минимизированы настолько, насколько это возможно. 

Волонтёры в период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 зачастую лично не контактируют со своими подопечными. Их 

общение происходит на расстоянии. Крайне важно придерживаться 

социальной дистанции, позволяющей снизить риск передачи вируса. 

Излишняя предосторожность не помешает. 

В сложившейся эпидемиологической обстановке стоит учитывать, что 

волонтёры не являются представителями социальных служб. При всём своём 

желании помочь, они не будут убирать квартиру, общаться с пожилым 

человеком у него в квартире, как делают социальные работники. В их 

основные функции в период распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 входят: доставка продуктов и товаров первой 

необходимости, доставка медикаментов и вынос мусора. 

На протяжении всего периода осуществления волонтерской 
деятельности волонтер должен был выполнять меры по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 
1. Волонтер должен перед началом осуществления волонтерской 

деятельности ежедневно получать в региональном волонтерском штабе: 

а) средства индивидуальной защиты, исходя из дневной потребности 

(смена медицинской маски каждые 2 часа, смена средств индивидуальной 

защиты после оказания помощи каждому пожилому человеку, находящемуся 

на карантине по подозрению на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19);  

б) чек-листы. 

2. В конце волонтёрского дня необходимо передать в региональный 

волонтерский штаб заполненные чек-листы. Чек-лист N 3 сдается в 

региональный волонтерский штаб в начале следующего волонтерского дня. 
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3. В случае, если во время осуществления волонтерской деятельности 

отмечается ухудшение состояние кого-то из окружающих людей (например, 

других волонтеров) или самого пожилого человека (например, появление 

одышки и других симптомов острой респираторной вирусной инфекции), то 

данную информацию необходимо незамедлительно передать в региональный 

волонтерский штаб, а самому потенциальному пациенту посоветовать 

обратиться в медицинскую организацию. О всех таких случаях 

незамедлительно сообщать в региональный волонтерский штаб. 

4. Неукоснительно соблюдать следующие меры личной профилактики: 

1. Мыть руки с мылом как можно чаще (в случае отсутствия такой 

возможности  обрабатывать их спиртсодержащим антисептиком). 

Обязательно обрабатывать руки после каждого контакта с деньгами и после 

каждого посещения пожилых людей; 

2. Не прикасаться руками к слизистым поверхностям и коже лица; 

3. Защищать органы дыхания с помощью медицинской маски, 

соблюдая правила ее ношения; 

4. Избегать прямого контакта с людьми (объятия, рукопожатия, 

поцелуи и т.д.), держать расстояние личного пространства не менее 2 м. 

5. Не заходить в квартиру пожилого человека, которому принесли 

продукты, лекарства и т.д.; 

6. Не принимать у пожилых людей благодарность в виде любых 

предметов (конфеты, печенья и проч.); 

7. Минимизировать прикосновения к различным поверхностям в 

общественных местах (включая транспорт и магазины). При открывании 

дверей, нажатии кнопок лифта или кнопки звонка использовать локоть или 

салфетку;  

       8. Обрабатывать телефон спиртсодержащими салфетками/антисептиками 

не реже 1 раза в час; 
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9. Остаться дома, вызвать врача на дом в случае, если отмечаете 

наличие у себя хотя бы одного из следующих симптомов: 

- повышение температуры тела; 

- озноб, боли в мышцах; 

- головная боль; 

- заложенность носа; 

- появление кашля (особенно сухого); 

- затрудненное дыхание. 

10. Сообщить о факте своего заболевания в региональный 

волонтерский штаб. 

11. Соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон. 

Потреблять пищевые продукты богатые белками, витаминами и 

минеральными веществами. Поддерживать должный уровень физической 

активности. 

12. В целях личной профилактики при контакте на расстоянии ближе 2 

м и (или) попадании следов биологических сред на открытые участки кожи 

или слизистые необходимо вымыть руки с мылом и обработать их, а также 

слизистые 70% обработать спиртовым раствором (для глаз можно 

использовать 2% раствор борной кислоты). 

Четкая проработка данных вопросов позволит: определить типы работ 

и виды ответственности за осуществляемую деятельность; более подробно 

объяснить добровольцам суть обращения к ним, какой вклад они могут 

внести в работу организации; разработать план оценки эффективности 

использования добровольцев в период пандемии. 

 
 

Развитие добровольчества (волонтерства) в регионах РФ. 

Проведение масштабных событий 

 

В целях развития компетенций волонтеров и организаторов 

добровольческой деятельности в регионах России Федеральным агентством 
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по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» проведены окружные и 

всероссийские мероприятия в сфере развития добровольчества 

(волонтерства). В   2019   году   Окружные   форумы   добровольцев   

объединили  более 2000 участников из всех субъектов Российской 

Федерации и были организованы в 5 регионах страны (пос. Эльбрус, 

Кабардино-Балкарская Республика – форум Северокавказского 

федерального округа; г. Санкт-Петербург – форум Северо-Западного 

федерального округа; г. Новосибирск – форум Уральского, Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов; г.  Ростов – форум Приволжского     

и Южного федеральных округов; г. Воронеж – форум Центрального 

федерального округа). Проведен Всероссийский фестиваль добровольчества 

в сфере студенческого спорта и здорового образа жизни «Формула жизни» 

в период с 20 по 22 сентября 2019 года в Москве.   На   своей   площадке   

фестиваль   объединил   1523   участника из 80 регионов Российской 

Федерации. 

Ежегодный Всероссийский форум «серебряных» добровольцев 

состоялся  в период с 1 по 2 октября 2019 года в Москве. К участию были 

приглашены 500 «серебряных» добровольцев из всех регионов России. 

В период с 28 октября по 1 ноября 2019 года в Ивановской области 

состоялось итоговое событие в сфере медицинского добровольчества – 

Международный форум волонтеров-медиков. Участниками форума стали 

400 представителей сферы медицинского добровольчества из 85 регионов 

Российской Федерации и 100 представителей сферы медицинского 

добровольчества из 45 зарубежных  стран.  По итогам форума подписан ряд 

соглашений о сотрудничестве, а также разработан совместный план 

действий с региональными отделениями ВОД «Волонтеры- медики». 

В период со 2 по 5 декабря 2019 года в городе Сочи (Краснодарский 

край) был организован       и        проведен        Международный        форум        

добровольцев   с торжественной церемонией вручения премии «Доброволец 
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России – 2019», который объединил 6 500 человек из всех субъектов 

Российской Федерации и более 80 стран мира. Форум проводился в целях 

подведения итогов проделанной работы по развитию добровольчества 

(волонтерства) и вовлечения граждан Российской Федерации в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

Продолжена    деятельность    Всероссийского    благотворительного    

проекта «Мечтай со мной». За время существования проекта исполнено 268 

желаний, из них 205 – в 2019 году. Также в 2019 году было открыто 23 

региональных представительства проекта в субъектах Российской Федерации 

и одно зарубежное представительство в Казахстане (г.Костанай). К 

проведению проекта привлечены и обучены более 2000 волонтеров из всех 

субъектов Российской Федерации. 

В 2019 году в рамках поэтапного перехода на цифровое эфирное 

вещание в субъектах Российской Федерации функционировал 

Всероссийский Волонтерский корпус, целью которого являлось оказание 

помощи гражданам при подключении оборудования для просмотра 

цифрового эфирного телевидения. Всего в масштабах страны было 

задействовано 80 тыс. волонтеров. 

Всероссийский конкурс «Доброволец России» 
С 2010 года проводится ежегодный Всероссийский конкурс 

«Доброволец   России», который    объединяет    волонтеров    по    всей    

стране    и является ключевым   конкурсом   добровольческих   проектов, 

направленным   на выявление и поддержку инициативных людей, создание 

социальных лифтов для неравнодушных и активных граждан. Цель 

Конкурса – выявление наиболее успешных практик информационных    и 

консультационных кампаний Конкурса организаций-членов АВЦ и 

региональных ресурсных центров добровольчества. В 2019 году на Конкурс 

подано 28 144 инициативы.  В общей сложности в реализации проектов 

задействовано 546 182 добровольца со всей России. В 2019 году 

конкурсные заявки были разделены на 3 категории – «Социальный 
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проект», «Доброе дело» и «Творческая работа». В финал 2019 года прошло 

190 инициатив. По результатам оценки жюри лауреатами Конкурса стали 

65 инициатив, среди них выбран «Волонтер года – 2019». С целью 

популяризации Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» в 

федеральных и региональных СМИ и новостных сайтах размещены 

публикации    и репортажи. 

 
Институциональная поддержка добровольчества 

 на уровне субъектов Российской Федерации 
 

В 2017 году на площадке АНО АСИ разработан Стандарт поддержки 

добровольчества в субъектах Российской Федерации (далее — Стандарт). В 

Стандарт включены меры по преодолению 5 групп барьеров: 

организационно-правовых, информационных, методологических, 

инфраструктурных, а также в области стимулирования и финансирования 

добровольческой деятельности.  Стандарт разработан в целях 

государственной поддержки добровольчества в субъектах Российской 

Федерации и включает 9 шагов его реализации по ключевым направлениям: 

1. вовлечение в поддержку добровольчества всех 

заинтересованных региональных органов исполнительной 

власти; 

2. разработка     прозрачного     порядка     взаимодействия      

органов      власти, добровольцев и добровольческих 

организаций; 

3. оказание мер поддержки в сфере инфраструктуры, подготовки 

добровольцев и должностных лиц, стимулирования 

добровольцев, финансовой и информационной поддержки 

добровольчества. 

В результате в средне- и долгосрочной перспективе внедрение 

Стандарта позволит: 
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 создать условия для   увеличения   доли   населения   региона, 

вовлеченного в добровольчество, числа благополучателей, получающих 

помощь добровольцев, и/или объема услуг, предоставляемых ими; 

 обеспечить равный доступ всех возрастов к возможностям 

добровольчества, учитывающим их мотивацию; 

 объединить ресурсы бизнеса, некоммерческих и 

образовательных организаций в реализации совместных добровольческих 

программ на базе государственных и муниципальных учреждений и 

добровольческих центров; 

 укрепить доверие граждан к некоммерческому сектору, а также 

предоставить СОНКО человеческий ресурс для развития; 

 повысить эффективность организации добровольческой 

деятельности;  

 привлечь дополнительные внебюджетные средства в 

социальную сферу. 

Стандарт создан в целях методического обеспечения органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в качестве 

руководства для разработки и реализации мер государственной поддержки 

добровольчества. 
 
 

Описание шагов и статус внедрения Стандарта поддержки 
добровольчества (волонтерства) в регионах 

Шаг 1. Принятие регламента взаимодействия региональных органов 

государственной власти с СОНКО добровольческими (волонтерскими) 

организациями, организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

Регламентом должны быть предусмотрены условия вовлечения 

добровольцев (волонтеров), в том числе посредством СОНКО, в деятельность 

государственных и муниципальных учреждений субъекта Российской 
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Федерации, включая необходимые требования к добровольцам (волонтерам), 

их подготовке, перечень необходимых документов, гарантии доступа 

добровольцев (волонтеров) к мерам государственной поддержки. 

В настоящее время порядки взаимодействия действуют в 78 регионах 

(Пункт не выполнен в следующих субъектах Российской Федерации: 

Брянская область, Калужская область, Приморский край, Республика 

Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Рязанская область, 

Чувашская Республика). 

Шаг 2. Назначение ответственного за развитие добровольчества 
(волонтерства) в регионе на уровне не ниже заместителя руководителя 

главы субъекта Российской Федерации. 
Высшим должностным ответственным лицом в субъекте Российской 

Федерации должно быть назначено лицо, обеспечивающее 

межведомственное взаимодействие по вопросам содействия развитию 

добровольчества (волонтерства). В 83 регионах назначено ответственное 

лицо, курирующее вопросы добровольчества (волонтерства), - заместители 

Губернатора, заместители Председателя Правительства субъектов 

Российской Федерации. На их контроле – реализация долгосрочных 

программ и приоритетных проектов по развитию добровольчества. 

Шаг 3. Создание Совета по вопросам добровольчества (волонтерства). 

При главе субъекта Российской Федерации должен быть сформирован 

Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) в качестве 

консультативного органа    с учетом специфики направлений 

добровольчества в регионе. В состав Совета должны войти основные 

организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе 

СОНКО, добровольческие (волонтерские) организации, лидеры   

добровольческих (волонтерских) групп, общественные   объединения   и 

организации, предприятия. 

Совет выявляет региональные и местные барьеры, обобщает 

рекомендации по вопросам развития добровольчества (волонтерства), служит 
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экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития практик 

гражданского участия. Советы в сфере добровольчества ведут работу в 83 

регионах. Их основная цель – выявлять местные барьеры и пути их 

преодоления, а также быть площадкой для выработки мер поддержки и 

новых проектов по развитию добровольчества. 

Шаг 4. Открытие ресурсных (добровольческих) центров. 
В субъекте Российской Федерации должна быть определена 

региональная организация (ресурсный центр поддержки добровольчества 

(волонтерства), оказывающая комплекс информационных, 

консультационных, методических услуг организациям и гражданам в области 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Центр может быть 

организован на базе государственного, муниципального учреждения или 

некоммерческой организации, на базе действующей инфраструктуры 

социальных инноваций или образовательных учреждений. Задачи центра – 

популяризация добровольчества (волонтерства), мобилизация 

добровольческих (волонтерских) усилий граждан и сотрудников 

организаций, их методическая подготовка, тиражирование технологий 

управления добровольческими (волонтерскими) ресурсами.  Около 125 

организаций выполняют функции ресурсного центра поддержки 

добровольчества в 81 регионе: обучают волонтеров и должностных лиц, 

методически обеспечивают добровольческое движение в регионе. В 

настоящее время открываются профильные ресурсные центры федеральными 

органами исполнительной власти (Минздравом России, Минкультом России, 

Минстроем России). 

Шаг 5. Предоставление субсидий и грантов добровольческим 

(волонтерским) организациям. 
В отдельное направление конкурсов субсидий и грантов должны быть 

выделены проекты, направленные на вовлечение граждан в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, поддержку деятельности добровольческих 

(волонтерских) объединений, популяризацию   добровольчества 
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(волонтерства) и благотворительности, информирование общества о 

деятельности в сфере добровольчества (волонтерства) и 

благотворительности, приоритет должны получить центры, оказывающие 

комплексные услуги. В целях повышения прозрачности конкурса   

необходимо   разрабатывать   требования   к   организациям-заявителям, к 

оценке проектов, а также публиковать методические рекомендации по 

оформлению заявок на получение субсидий. Направление 

«Добровольчество» выделено в рамках конкурсов субсидий для СОНКО в 82 

регионах. В ряде субъектов Российской Федерации организовано проведение 

специальных конкурсов по поддержке добровольческих проектов. 

Шаг 6. Оказание информационной поддержки и популяризации 
добровольчества (волонтерства). 

Информация о возможностях участия в добровольческой 

(волонтерской) деятельности должна быть размещена на информационных 

ресурсах муниципалитетов и органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере их компетенции. Подведомственные им 

организации должны содействовать сбору информации о потребностях и 

предложениях добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на 

базе центра, региональных и федеральных Интернет- платформ, а также 

единой информационной системой в сфере развития добровольчества 

(волонтерства). В субъекте Российской Федерации должны быть 

предусмотрены мероприятия по популяризации добровольчества 

(волонтерства), в том числе презентации, лекции на базе центров и 

организаций, фестивали, выставки и форумы. В 71 регионе6 разработан и 

утвержден план информационной поддержки и популяризации 

добровольчества или мероприятия по информационной поддержке и 

популяризации отражены в региональном плане по развитию 

добровольчества. 
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Шаг 7. Подготовка добровольцев (волонтеров) и должностных 
лиц. 

На базе центра должны быть организованы регулярные программы 

подготовки по приоритетным направлениям поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности, а также поддержаны программы подготовки, 

осуществляемые организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности в регионе. Организации, привлекающие добровольцев 

(волонтеров) в субъекте Российской Федерации, должны обеспечить 

проведение инструктажа добровольцев (волонтеров) перед 

непосредственным началом выполнения работ или услуг. В 81 регионе в 

различных форматах ведут системную работу «школы волонтеров», в том 

числе в рамках собственных программ обучения на базе ресурсных центров. 

Шаг 8. Разработка мер поощрения добровольцев (волонтеров). 
В субъекте Российской Федерации должна быть предусмотрена 

реализация комплексных мероприятий в области поощрения добровольцев 

(волонтеров), в том числе проведение конкурсов в области лучших практик 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности, организация    

личных    наград за заслуги в области благотворительности и 

добровольчества (волонтерства), выдача благодарственных писем и грамот. 

Добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) 

деятельности и должностные лица, прошедшие подготовку, должны получать 

поощрение в нематериальной форме. В 83 регионах8 реализуются не менее 3 

комплексных мероприятий в сфере стимулирования волонтерства в регионах. 

Наиболее распространенные формы поощрения волонтеров – 

благодарственные письма, знаки отличия, личные книжки волонтера. 

Шаг 9. Оценка внедрения Стандарта. 
В регионе должна быть выстроена система обратной связи, 

предусматривающая оценку результатов внедрения Стандарта и механизмов 

поддержки, а также деятельности ответственного лица добровольцами 

(волонтерами), добровольческими (волонтерскими) организациями, СОНКО 
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и другими организаторами добровольческой   деятельности   на   основе    

принципов   всеобщей   доступности и открытости.  Элементами   системы 

должны   выступать каналы   прямой связи с ответственным лицом, 

экспертная деятельность Совета по вопросам добровольчества 

(волонтерства), а также оценка социально-экономических эффектов 

внедрения Стандарта. В 60 регионах органы исполнительной власти в 

пределах своей компетенции ведут мониторинг социально-экономических 

эффектов поддержки добровольчества, а также проводят социальные 

исследования, включающие опросы волонтеров в регионе, с целью 

выявления эффектов поддержки добровольчества и потребностей 

добровольческих движений. Необходимо усилить это направление 

деятельности в следующих субъектах Российской Федерации: Алтайский 

край, Амурская область, Брянская область, Вологодская область, г. Санкт-

Петербург, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Калужская 

область, Кемеровская область, Магаданская область, Московская область, 

Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Алтай, 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Карелия, 

Республика Крым, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, 

Рязанская область, Тверская область, Чувашская Республика и Чукотский 

автономный округ. 

Сфокусированные усилия органов власти, а также 

межведомственная работа позволила 56 регионам реализовать все шаги 
Стандарта. В целом, Стандарт внедрен в регионах на 92% (Регионами 

было выполнено 702 шагов из 765 – целевого показателя полного 
внедрения Стандарта). 
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ОТЧЕТ  
по исполнению II этапа мониторингового исследования на тему 
 «Новая модель работы неформальных волонтерских структур:  

от  стратегии социальной изоляции к социальному дружелюбию» 
 
 

Введение 
 
 

Осенью 2020г. пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 

продолжилась с новой силой. Вновь стало возрастать количество случаев 

COVID-19 в РФ с сентября, в течение месяца количество новых выявлений 

увеличилось с 5 тыс. до 10 тыс. в день к началу октября, и в ноябре возросло до 

более 25 тыс. случаев. На 24 ноября 2020 в России зафиксировано 2, 138 млн. 

случаев заражения коронавирусом Covid-19. Всего в стране от COVID-19 

умерли  более 37 тыс. человек. Выздоровели с начала эпидемии более 1, 66 млн. 

заболевших.  

В Москве на 26.11.2020 г. выздоровели 422,1 тыс. москвичей, заразились 

571 тыс. москвичей, летальность   8,5 тыс. человек.  На 25.11.2020 число 

выздоровевших превысило число заболевших на более 2 тыс. человек.27  

Волонтерские движения стали ответом пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 во всем мире. Волонтерство, добровольчество, традиции 

которого были заложены в историческом прошлом нашего государства, в 

Москве и в целом по России в период пандемии коронавируса COVID-1928 

стало мощным социальным движением в поддержку людей пенсионного 

возраста, врачей и медицинских работников не только в Москве, но и во всех 

городах и районах нашей страны. Сейчас в России более 1,7 млн. волонтеров, 

25 тыс. организаторов волонтерского движения, организовано около 100 тыс. 

волонтерских мероприятий.  

                                           
27 https://coronavirusstat.ru/country/moskva/1470329/ 
28 Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 66 SARS-CoV-2 включен в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих наряду с болезнью, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулезом и пр.   
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В Москве активно помогают людям более 60 тыс. волонтеров (данные на 

30.11.2020г.). В столице весной были сформированы активные сетевые 

сообщества волонтеров, инициативы обсуждаются в десятках онлайн-чатов, 

где волонтеры, оказывающие помощь врачам, людям в возрасте и всем, кто 

попал в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса, 

координируют свои действия по помощи, в т.ч. москвичам, на самоизоляции. 

Волонтерская помощь в период пандемии нашла поддержку на самом 

высшем уровне. Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 апреля 

2020 провел онлайн-встречу с участниками всероссийской акции #МыВместе. 

Участие в онлайн-встрече приняли более 60 человек на 40 площадках по всей 

стране. Среди них – врачи, волонтеры, предприниматели и граждане, которые 

проявляют свою активную позицию и помогают в этот непростой период. 

Глава государства поблагодарил всех, кто откликнулся на проблему, особенно 

отметил тех, для кого волонтерская деятельность – это новый опыт. По итогам 

видеоконференции Президент поручил Ассоциации волонтерских центров 

(далее – АВЦ) совместно с правительством проработать меры поддержки 

волонтеров в период пандемии COVID-19. 

Эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 изменила 

условия жизни и в целом жизненный уклад всех категорий населения, 

особенно пожилых москвичей, и вызвала такие новые социальные эффекты 

как самоизоляция, социальное дистанцирование, «взрыв» добровольчества и 

волонтерского движения и т.д.  В этих условиях происходит расширение 

векторов деятельности института уполномоченных по правам человека в 

городе Москве: 

− защита личной безопасности и законных прав москвичей 

пожилого возраста в условиях самоизоляции в период пандемий; 

− защита личной безопасности и законных прав волонтеров, 

помогающим пожилым москвичам в период пандемий. 

   Второй этап исследования на тему «Новая модель работы 

неформальных волонтерских структур: от стратегии социальной изоляции к 
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социальному дружелюбию» был осуществлен в установленные сроки в 

полном соответствии с Техническим заданием. На втором этапе исследования 

перед рабочей группой Исполнителя были поставлены и успешно решены 

следующие задачи: 

1. были выявлены и описаны форматы помощи пожилым людям в 

период пандемии волонтерским сообществом Москвы; 

2. установлены особенности рисков волонтеров при оказании помощи 

пожилым москвичам в период пандемии и выработаны процедуры защиты от 

типичных рисков; 

3. изучены эффекты социальной изоляции на различные социальные 

группы людей старшего возраста, и описано воздействие социальной изоляции 

на социально-психологическое состояние пожилых москвичей; 

4. описаны организационные особенности волонтерской помощи 

пожилым москвичам в период пандемии; 

5. изучены механизмы и практики волонтерского содействия 

обеспечению условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека на 

территории города Москвы в период социальной изоляции; 

6.  выявлены и описаны особенности новой модели работы 

неформальных волонтерских структур, способствующей осуществлению 

перехода от стратегии социальной изоляции к социальному дружелюбию. 

Мониторинговое исследование в соответствии с Техническим заданием 

охватило следующие группы населения: 

− физические лица, жители Москвы в возрасте 65+, получавшие 

волонтерскую помощь в условиях самоизоляции в период пандемии; 

− физические лица, волонтеры, осуществляющие помощь в период 

пандемии; 

− представители: государственных органов исполнительной и 

законодательной власти; медицинских учреждений; учреждений социальной 

защиты населения Москвы; общественных организаций и объединений 

волонтеров; цифровых средств массовой информации. 
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 Выборка исследования 

  Поскольку в задачи исследования входило проведение двух массовых 

опросов: массовый опрос волонтеров - 500 респондентов; массовый опрос 

пожилых москвичей, находившихся на самоизоляции и получавших помощь 

волонтеров – 500 респондентов. Были сконструированы 2 выборки. 

 Выборка 1 репрезентировала генеральную совокупность волонтеров 

Москвы. В Москве в настоящее время активно помогают людям около 60 тыс. 

волонтеров (данные на 06.10.2020г.). Особенности генеральной совокупности: 

средний возраст московских волонтеров 32 года, 71% из них являются 

женщинами. 

Выборка 2 репрезентировала генеральную совокупность пожилых 

жителей Москвы. Сегодня в Москве в соответствии с текущей статистикой 

Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы проживает 

свыше 3 млн. пожилых и престарелых граждан. Из них: от 50 лет до 80 лет - 1 

900 тыс. чел.; 80-90 лет – 360 тыс. чел; 90-99 лет –  50 тыс. чел; 100 лет и 

старше (на сентябрь 2019 года) –  около 800 человек.29 

Поскольку оба объекта исследования - волонтеры и пожилые жители 

Москвы, - являются гетерогенными  социальными группами, имеющими 

изначально неодинаковые социально-демографические параметры, для 

реализации задач данного исследования были сконструированы 

двухступенчатые квотные модели выборки. На начальных ступенях применялась 

случайная бесповторная выборка. Выборки конструировалась с учетом значений 

дисперсии основных признаков, имеющих определенное распределение в 

генеральной совокупности. Имеющиеся статистические данные о 

характеристиках волонтеров Москвы позволили на последней ступени 

конструировать квотную модель выборки. Хотя объем выборки при помощи 

соответствующих формул не вычислялся, т.к. использовалась целевая модель 

выборки, достоверность заключения на уровне 5,0% ошибки, достаточная для 

                                           
29 По данным Департамента труда и социальной защиты города Москвы // https://www.dszn,ru  - дата 
обращения 05.09.2020г. 
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волонтерских структур в период пандемии СOVID-19, социальной изоляции и 

определены стратегии социального дружелюбия, как нового формата 

взаимодействия с пожилым социумом в кризисе. Изучены перспективы 

расширения возможностей для общественного обсуждения актуальных проблем, 

связанных с самоизоляцией в условиях пандемий, повышение 

информированности населения. Определены новые сценарии привлечения 

внимания к деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве, 

а также руководства города Москвы и реализуемым в регионе программам в 

период пандемии СOVID-19.   
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Основная часть 
Новая модель работы неформальных волонтерских структур:  

от стратегии социальной изоляции к социальному дружелюбию 
 

         Основные характеристики волонтерского движения. В настоящее 

время добровольное участие граждан в жизни страны необходимо 

рассматривать как основу сплочения общественных сил для совместного 

решения социальных проблем. Условия чрезвычайной ситуации, 

обусловленные эпидемией COVID-19, потребовали развития концепции 

добровольчества с точки зрения активизации гражданского общества в рамках 

социетального подхода в сочетании с экономическим и трудовым подходами.  

Добровольчество в российской социологии, как правило, 

рассматривается с позиций социальной работы, социальной помощи и 

благотворительности31. Эти подходы легли в основу формирования новой 

модели работы неформальных волонтерских структур, векторная 

направленность деятельности которых сфокусирована на движении от 

стратегии социальной изоляции к социальному дружелюбию. 

Анкетирование волонтеров, экспертов и пожилых людей, собственно, 

субъектов и объектов волонтерской деятельности, позволило выявить основы 

и специфические характеристики складывающейся модели. 

 Волонтерство в России  молодежное движение, средний возраст 

волонтеров  25 лет, 76% из них женщины и 24% мужчины. В Москве гендерные 

характеристики волонтеров, помогавших пожилым на самоизоляции, сходны, но 

по возрасту московские волонтёры немного старше – наиболее активно помогали 

пожилым на дому молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет.  

Исторически сложилось так, что женщины в силу гендерных 

особенностей и специфики семейных ролей, рода занятости более склонны к 

общественной работе. Опрос подтвердил эту тенденцию: среди волонтеров 

                                           
31 См. Воронова Е.А. Добровольчество как форма благотворительности в современной России // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Социология, сер. 12, вып. 1, с. 330-342. 
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 Но самым показательным является «серебряное волонтерство». Оно 

все шире набирает размах. Демографическое старение населения порождает 

активные формы добровольчества пожилых людей - 28% людей старше 56 

лет вовлечены в волонтерское движение32. Хотя в период самоизоляции 

поле деятельности активных пожилых москвичей как серебряных 

волонтёров сократилось. Интересно отметить, что подавляющее число 

опрошенных заявило, что их социальная и общественная/социальная 

активность в период самоизоляции изменилась незначительно (50,34%) и 

совсем не изменилась (24,66%). Но также достаточно большой процент 

опрошенных (24,66%) подтвердили, что их социальная и 

общественная/социальная активность в период самоизоляции изменилась 

полностью. Затруднились ответить 0,34%, (Таблица 3, Диаграмма 3). 

Таблица 3 

 

Изменение социальной и общественной/социальной активности 
пожилых людей в период самоизоляции 

 

Ответ Процент 

Не изменилась совсем 24,66% 

Изменилась незначительно 50,34% 
Полностью изменилась 24,66% 
Другое (укажите) 0,34% 

 

Для сравнения, исследования ВЦИОМ показали, что больше всего 

(87%) люди старшего поколения (60 лет+) довольны возможностью общения 

с друзьями и близкими. Еще 79% удовлетворены тем, что у них есть 

свободное время.  

Почти две трети (64%) людей в возрасте 60 лет и старше довольны 

творческой самореализацией, а 61%  профессиональной.33 

     
  

                                           
32 АВС: https://edu.dobro.ru/upload/uf/eec/eeca9faf4263be93138a798771032cb8.pdf  (11 .11.2020) 
33 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9342 
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Таблица 4 

Как давно Вы помогаете людям в роли добровольца? 
Ответ Процент 

До 2-х месяцев 17,57% 

От 3-х до 6-ти месяцев 35,56% 

Более 6-ти месяцев 25,10% 

Более 1 года 21,76% 
 
 

Среди волонтеров города Москвы большинство – урожденные москвичи 

(59,21%), а также городов РФ (21,13%). Кроме того, достаточную активность 

проявляют уроженцы городов и сел бывших республик Советского Союза, 

часто работающих в рамках соответствующих землячеств, представленных в г. 

Москве (10,04%).  

Волонтеры, родившиеся в сельских поселениях, составили 6,07% 

опрошенных. Вариант ответа «Другое» указали 3,56 % опрошенных, это 

волонтеры, родившиеся в Грузии, Московской области, а также  в Украине, 

Туркменистане, Узбекистане, ФРГ, в регионах РФ (Карелия, Кингисеп, 

Ростовская область, Севастополь, Магадан, Московская область, 

Нижневартовск). 

Таблица 5 

       Ваше место рождения: 
 

Ответ Процент 

Москва 59,21% 

Город РФ 21,13% 

Сельское поселение РФ 6,07% 

Город или село СНГ – бывшей республики Советского 
Союза 

10,04% 

Другое (укажите) 3,56% 
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 Волонтерские организации и индивидуальное 

добровольчество. Наиболее массовое организованное волонтерство 

представляли либо территориальные центры социального обслуживания, либо 

волонтерские организации, наиболее активными были: 

 Мосволонтер 47,9% 

 #МыВместе 61,9% 

 Принадлежность к различным волонтерским организациям показали 

12,3% 

   Кроме того, достаточное количество волонтеров работали от 

государственных организаций социального обслуживания   ТЦСО и ПНИ. 

Их деятельность определяется понятием «корпоративное 

волонтерство», когда добровольное участие сотрудников организаций в 

различных социальных программах поддерживается своей компанией34, и 

является элементом корпоративной социальной ответственности (КСО) и 

стратегии устойчивого развития предприятия. Во всём мире 

корпоративное волонтёрство получило дополнительный толчок к развитию во 

время финансово-экономического кризиса как следствие 

сокращения бюджетов на КСО.  

Активными также были и волонтеры, представляющие организации 

различных ведомств, также частные компании и индивидуальное 

предпринимательство: 

 Корпоративное волонтерство (медицина, образование, бизнес, 

индивидуальные предприниматели);  

 Индивидуальное волонтерство.   

 
  

                                           
34 Корпоративное волонтерство (краткое руководство от БФ «Дорога вместе») // https://ru.wikipedia.org/wiki 
(дата обращения 6.07.2020) 
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Наиболее эффективные добровольческие организации в г. Москве в период 
пандемии. Мнение волонтеров. 

 Таблица 6 

Ответ Процент 

Ресурсный центр «Мосволонтер» 47,91% 

Акция взаимопомощи #МыВместе 61,92% 

Окружные штабы волонтерской помощи в 
Москве/районные штабы 

31,80% 

Общественное движение «Волонтеры-медики» 28,45% 

Центры социальной защиты населения города Москвы 32,85% 

Медицинские организации города Москвы 28,24% 

Акция ya-doma.ru ДТСЗН города Москвы 20,50% 

Общероссийский народный фронт 16,11% 

Отдельные волонтерские организации Москвы 12,13% 

Ассоциация волонтерских центров 8,58% 

Коммерческие организации 5,65% 

Стандарт волонтерского участия Москвы 5,02% 

Стандарт поддержки добровольчества в субъектах 
Российской Федерации 

2,51% 

Иные Сетевые ресурсы 0,21% 

Другие 3,77% 

 

По мнению самих добровольцев, наиболее эффективными среди 

общественных/добровольческих организаций в г. Москве в период пандемии 

необходимо отметить: 

 Общероссийский народный фронт ОНФ – большое число 

опрошенных отметили именно эту организацию; 

 Ресурсный центр «Мосволонтер». 



н

134 
 

Одна

наиболее 

ако, боль

эффектив

шое числ

вную воло

ло опрош

онтерскую

шенных д

ю органи

доброволь

изацию. 

ьцев не смогли н

Диагра

назвать 

амма 5 

 



135 
 

В то же время, добровольцы назвали 5 наиболее востребованных в 

период пандемии сетевых ресурсов в организации волонтерской помощи в г. 

Москве: 

  Акция взаимопомощи #МыВместе (61,92 %), 

  Ресурсный центр «Мосволонтер» (47,91%), 

  Центры социальной защиты населения города Москвы (32,85%), 

  Окружные штабы волонтерской помощи в Москве/районные штабы 

(31,80%), 

  Общественное движение «Волонтеры-медики» (28,45%). 

Действовали и другие организации волонтеров на местном и 

ведомственном уровнях:  

 Медицинские организации города Москвы (28,24%), 

 Акция ya-doma.ru ДТСЗН города Москвы (20,50%), 

 Общероссийский народный фронт (16,11%), 

 Отдельные волонтерские организации Москвы (12,13%). 

Эксперты также выделили 5 ресурсов в Москве, которые были 

наиболее востребованы добровольцами в организации волонтерской помощи 

пожилым в период пандемии, их ответы, практически, не совпадают с 

мнением волонтеров: 

 Отдельные волонтерские организации Москвы (61,90%), 

 Акция взаимопомощи #МыВместе (52,38%), 

 Ресурсный центр «Мосволонтер» (42,86%), 

 Акция ya-doma.ru ДТСЗН города Москвы (38,10%), 

 Окружные штабы волонтерской помощи в Москве/районные штабы 

(38,10%). 

Кроме того, по мнению экспертов, достаточно востребованными 

добровольцами стали следующие ресурсы: 

 Общественное движение «Волонтеры-медики» (28,57%) 

 Ассоциация волонтерских центров (28,57%), 
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 Стандарт волонтерского участия Москвы (23,81%), 

 Общероссийский народный фронт (14,29%). 

 Относительно Стандартов поддержки добровольчества, 

разработанных АВЦ. Четверть экспертов отмечают востребованность 

Стандарта волонтерского участия Москвы  23,8%, и 4,7% опрошенных 

назвали в качестве востребованного добровольцами ресурса Стандарт 

поддержки добровольчества в субъектах Российской Федерации. 

Среди отдельных волонтерских организаций эксперты называют 

организации: «Волонтерская Рота», «Волонтеры Победы», движение 

«Курский вокзал. Бездомные дети» и др. Не все эксперты смогли выделить 

наиболее востребованные в период пандемии ресурсы в организации 

волонтерской помощи в г. Москве (Таблица 7).  

Таблица 7 

Ответ Процент 

Стандарт поддержки добровольчества в субъектах 
Российской Федерации, разработанный АВЦ 

 

4,7% 
Стандарт волонтерского участия Москвы 23,8% 
Ресурсный центр «Мосволонтер» 42,8% 
Акция взаимопомощи #МыВместе 52,3% 
Акция ya-doma.ru ДТСЗН города Москвы 38,1% 
Окружные штабы волонтерской помощи в 
Москве/районные штабы 

38,0% 

Отдельные волонтерские организации Москвы 61,9% 
Общероссийский народный фронт 14,2% 
Общественное движение «Волонтеры-медики» 28,5% 
Ассоциация волонтерских центров 28,7% 

 

  В целом, в Москве по данным на октябрь 2020 г. насчитывается 

порядка 60 000 волонтеров. Но активность волонтерской деятельности 

отдельных округов различна.  На территории г. Москвы наиболее активными 
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участниками опроса являлись жители ВАО (28%), ЦАО (26,3%), можно также 

отметить активность жителей ЮАО (17,5 %), САО и ЗАО (по 16,5%). 

Мнения экспертов и самих волонтеров в оценке востребованности не 

совсем сходятся, но они едины в выделении крупных координирующих 

деятельность большого числа волонтеров центров  Акция взаимопомощи 

#МыВместе, Ресурсный центр «Мосволонтер», наиболее эффективным был 

назван Общероссийский народный фронт (ОНФ).  

Вывод. Такой результат свидетельствует о том, что специально 

созданные окружные штабы этих организаций имели большие ресурсы и 

смогли организовать массовую поддержку москвичей в период самоизоляции 

на достаточно высоком уровне.  

Оперштаб Москвы.35 Официальный канал оперативного штаба 

Москвы по ситуации с коронавирусом на mos.ru. Официальный телеграм-

канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом - 

«Коронавирус. Оперштаб Москвы» @COVID2019_official с мобильных 

устройств; Коронавирус. Оперштаб Москвы  https://vk.com/covid2019_official 

официальный канал. В департаменте труда и соцзащиты населения Москвы 

отмечают, что социальные работники во время выполнения заявок более 170 

тысяч км прошли.  На благо москвичей трудится внушительная команда из 7 

тысяч социальных помощников, которые ежедневно предоставляют тысячи 

социальных услуг москвичам. За это время операторами кол-центра было 

оформлено более 65 тысяч заявок на почти 70 тысяч услуг, более 85% из 

которых уже выполнены.36 

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку 

пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время 

пандемии коронавируса. В Москве, как и во всех регионах России, работают 

волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно 

                                           
35 http://government.ru/department/556/events/ 
36 https://rg.ru/2020/11/07/reg-cfo/bolee-170-tysiach-km-proshli-socialnye-rabotniki-vo-vremia-vypolneniia-
zaiavok.html 
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консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции 

помогают своими услугами и товарами. В состав волонтерского корпуса 

проекта на начало сентября 2020 г. вошло более 120 тыс. волонтеров,37 

которые обрабатывали поступившие заявки от пожилых людей и 

маломобильных граждан, доставляли продукты, лекарства и предметы первой 

необходимости. 

         Более 7 000 волонтеров с медицинским образованием помогали в более 

чем 287 медицинских организациях (в том числе в «красной» зоне), онлайн-

волонтеры проводили образовательные и развлекательные мероприятия, 

оказывали моральную помощь одиноким пожилым людям, общаясь с ними 

через интернет и по телефону, 5 675 волонтеров-психологов оказывали 

квалифицированную помощь на горячей линии и в чат-боте всем 

нуждающимся, а 2 080 волонтеров-юристов проводили юридические 

консультации. Всего за время акции помощь получили 3 450 646 человек. К 

акции присоединились 9 402 партнерских организации, из которых 2 088 – 

коммерческих компаний.38 

В Москве активно помогают людям  более 60 тыс. волонтеров (данные 

на 30.11.2020г.). В столице весной были сформированы активные сетевые 

сообщества волонтеров, инициативы обсуждаются в десятках онлайн-чатов, 

где волонтеры, оказывающие помощь врачам, людям в возрасте и всем, кто 

попал в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса, 

координируют свои действия по помощи, в т.ч. москвичам, на самоизоляции. 

            Всего за время акции #МыВместе помощь получили более 3,4 

миллиона человек. Более 32 млн. человек пожилого возраста 

и маломобильных граждан находятся сегодня в самоизоляции. Для закупки 

продуктовых наборов было собрано более 1 810, 6 млн. руб.  
благотворительных взносов. В Москве с помощью онлайн-сервиса, 

                                           
37 https://rospatriotcentr.ru/news/2574/ 
38 https://rospatriotcentr.ru/news/2574/ 
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запущенного 16 октября 2020г. на портале мэра и правительства Москвы, уже 

сделано свыше тысячи переводов на благотворительность.39 

После окончания первой волны коронавируса на государственном 

уровне был отмечен вклад волонтеров в осуществление помощи людям. 

Торжественное вручение памятных медалей "За бескорыстный вклад в 
организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" и 

благодарственных писем президента России прошло в столице 27 августа. 

Награды получили более 200 руководителей региональных штабов акции, 

региональных комитетов по делам молодежи, организаторов проекта и 

партнеров из числа социально активного бизнеса, представителей 

некоммерческих организаций и СМИ40. Самому юному волонтеру проекта  

десятилетней Василине Воробьевой из Тульской области, которая во время 

пандемии рассказывала детям сказки по телефону, – вручили памятную 

награду. 

Вторая волна самоизоляции. #МыВместе: волонтеры Москвы 
помогают москвичам соблюдать домашний режим. Волонтеры столицы с 

28 сентября вновь включились в поддержку акции #МыВместе. Волонтеры 

снова помогают горожанам, которые соблюдают домашний режим, а также 

всем, кто из-за пандемии вынужден находиться в самоизоляции. С начала 

работы осенью добровольцы московского штаба #МыВместе уже выполнили 

несколько тысяч заявок. В том числе, поздравляли заявителей с днем 

рождения. 

В рамках акции #МыВместе москвичам во вторую волну самоизоляции 

помогают более тысячи новых волонтеров. Среди них москвичи и граждане 

других стран СНГ. По данным исследования Исполнителя  10% среди 

волонтеров – выходцы из стран бывшего Советского Союза (Стр.14, Таблица 

8, Диаграмма 4). 

                                           
39 https://rg.ru/2020/11/12/reg-cfo/bolee-tysiachi-pozhertvovanij-sdelali-moskvichi-cherez-servis-na-mosru.html 
40 Пресс-служба Роспатриотцентра, 28.08.2020 
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  #МыВместе помогает не только заявителям: для добровольцев опыт, 

полученный во время акции, оказывается полезным, например, в научной 

деятельности. Так, студентка РГСУ Альбина (22 года) была волонтером во 

время крупных городских фестивалей и активно участвовала в акции 

#МыВместе этой весной. Свой опыт добровольческой деятельности она 

решила использовать в магистерской диссертации. Работа будет посвящена 

волонтерству и работе ресурсного центра «Мосволонтер». 

В акции #МыВместе может принять участие любой неравнодушный 

житель Москвы в возрасте от 18 до 49 лет. Для этого оформляется заявка на 

сайте мывместе.мосволонтер.рф. Если волонтер уже зарегистрирован на сайте 

и проходил инструктаж весной, то регистрироваться заново не нужно. При 

необходимости сотрудники штаба свяжутся с ним через чаты в мессенджерах. 

Все добровольцы акции проходят первичное дистанционное обучение, а затем 

очный инструктаж в штабе акции #МыВместе на базе флагманского центра 

«Мосволонтер» по адресу: улица Тверская, дом 9. 

 
Волонтерские инициативы Москвы 

Волонтеры Москвы помогают людям старшего поколения, которые 

остаются дома на самоизоляции, отмечать семейные праздники. В 

ситуационный центр акции #МыВместе во флагманском штабе 

«Мосволонтер» поступило много заявок с пометкой о том, что в день доставки 

у получателей праздник — серебряная, золотая или бриллиантовая свадьба. В 

таких случаях многие добровольцы по личной инициативе приносят юбилярам 

цветы, сладкие подарки или читают стихи. Так, волонтер акции #МыВместе 

Александр, выполняя поступившую заявку по доставке продуктов, поздравил 

семейную пару с 50-летней годовщиной совместной жизни.41 

Семейное волонтерство  еще один вид добровольческой деятельности, 

который активно развивается с момента запуска в столице акции #МыВместе. 

                                           
41 «РГ» проект «Социальный банк вопросов по COVID-19» 
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Так, Светлана Кондрашина  «автоволонтер». Она часто берется за адреса 

доставки, рядом с которыми нет метро. Личный транспорт дает возможность 

оперативно добраться до магазина и привезти заказчику все необходимое. 

Большие заявки ей помогают выполнять сыновья-студенты, которые также 

являются волонтерами акции. Они вместе выполняют доставку, иногда вес 

продуктов и лекарств может превышать 15 кг. «Информацию об акции 

#МыВместе я увидела весной, рассказала детям, тогда и решили к ней 

присоединиться всей семьей». За время акции Светлана смогла выполнить не 

только заявки десятка пожилых жителей города, но и подружилась с некоторыми 

из них.  

Студенты-волонтеры 
При ведущих вузах Москвы созданы волонтерские штабы. По данным 

исследования,  число студентов среди волонтеров составляет 37,2 %. Дарья  

студентка, одна из сотрудниц окружного штаба в Москве. «В 2017 году 

я узнала о «Мосволонтёре» и присоединилась к проекту».42  Девушка учится 

на преподавателя начальных классов, а всё свободное от семинаров 

и подготовки к сессии время уделяет волонтёрской деятельности.  

Протянуть лапу помощи 

Елена Мильто  руководитель департамента развития общественных 

инициатив исполкома ОНФ и волонтёр проекта «Четыре лапы».43 

Он запустился после того, как стало известно об истории пони Мэнни из Орла. 

Пони-волонтёр приезжал под окна к детям, находящимся на самоизоляции, 

и поздравлял их с днём рождения. Но у хозяев перестало хватать денег 

на корм, и «работа» Мэнни оказалась под угрозой. «Мы помогаем разным 

организациям: частным зоопаркам, центрам иппотерапии, дельфинотерапии. 

Это социальные проекты, они либо не получают компенсацию от властей, 

                                           
42 
https://woman.rambler.ru/other/44106335/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=c
opylink 
43 
https://woman.rambler.ru/other/44106335/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=c
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либо её не хватает. У нас две тысячи подопечных из 23 регионов: есть 

тигрёнок, зайцы, гуси, лемуры. Все они в «мирное» время помогают людям, 

в том числе детям с особенностями. А теперь настало время помочь им». 

Волонтёры не взаимодействуют непосредственно с животными — острой 

потребности помогать с уходом нет. Участники проекта либо собирают 

средства на корм, либо взаимодействуют с теми, кто готов предоставить 

непосредственно пищу, и привозят её животным. Например, 

над подмосковным «Домом зайца», где реабилитируют диких зайцев, взяли 

шефство фермеры. «В момент, когда мы передавали еду, там родились 

два зайчонка. Мы решили сделать их символом проекта».44 

Тележки добра 
Ещё одно направление акции взаимопомощи #МыВместе - «тележки 

добра». Многие магазины устанавливают специальные тележки или боксы 

для сбора продуктов. Посетители, в свою очередь, могут купить что-

то не только себе, но и незнакомому пенсионеру. Кроме того, ряд торговых 

сетей предоставляет скидки по бейджу волонтера.  

 

Няни-волонтёры 
В рамках проекта #МыВместе сформировано направление няни -

волонтеры. Сертифицированные няни-волонтёры присматривают за детьми 

в семьях, где родители вынуждены уезжать, например, в больницы - на работу 

или лечение. Так, Татьяна, воспитывающая дочь Полину с синдромом Дауна, 

должна была лечь на операцию на две недели. Во время отсутствия родных 

с девочкой по очереди находились социальный работник или социальная няня, 

которые готовили специальное питание, давали лекарства по часам, играли 

и занимались с ребёнком. Мама ежедневно созванивалась с помощниками, 

а те, в свою очередь, отправляли фотографии девочки и устраивали сеансы 

видеосвязи, чтобы разлука Полины с родным человеком не была такой 
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тяжёлой.45 Социальная няня делает всё то же самое, что и обычная, только 

бесплатно для семей, где родители обязаны работать в условиях коронавируса. 

Такие няни занимаются с детьми от нуля до школьного возраста, знают, 

как обращаться и со здоровыми детьми, и с особенными, могут в том числе 

проводить реабилитацию детей с ДЦП.46 

     
  Рro bono волонтерство. Pro bono: добро, которое делают с умом 

Новая волонтерская инициатива -   «Pro bono» (от лат. pro bono publico 

«ради общественного блага»)47 - оказание профессиональной помощи 

благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям на 

безвозмездной основе. Pro bono  волонтёрство - это интеллектуальное 

волонтерство, заключается в том, что специалисты делятся с НКО своими 

знаниями.   В Москве есть несколько организаций, которые помогают 
НКО и бизнесу найти друг друга. Интеллектуальное волонтерство «Pro 

bono» - это помощь кому-либо своими знаниями и навыками. Например, 

маркетолог крупной компании может помочь благотворительному фонду 

разработать стратегию продвижения и закрыть конкретную потребность НКО. 

Форма такой активности давно известна и практикуется в Европе и США 

(Альбина Ермолкевич  методолог платформы todogood).48 Платформа 

социальных изменений todogood работает уже четыре года, аккумулирует 

интеллектуальных волонтеров  профессионалов из мира бизнеса - и 

способствуют применению их талантов и опыта для решения стратегических 

задач социального сектора СОНКО. "Мы в todogood соединяем 

интеллектуальных волонтеров из мира бизнеса с социальными 
предпринимателями, помогая улучшить их работу и решить стратегические 

                                           
45 
https://woman.rambler.ru/other/44106335/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=c
opylin 
46 
https://woman.rambler.ru/other/44106335/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=c
opylin 
47 http://nb-forum.ru/useful/pro-bono-dobro-kotoroe-delayut-s-umom 
48 https://todogood.com/ 
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вопросы по развитию",  руководитель по работе с НКО платформы 

todogood Мария Акулич.49 

В основном платформа todogood помогает социально 

ориентированным НКО  в силу того, что их команды обычно 

малочисленны, а объем задач, которые они решают, огромен. В 2018 году 

todogood совместно с Фондом "Наше будущее" запустила проект по 

поддержке социальных предпринимателей. В результате была оказана 

консалтинговая помощь частному детскому саду и школе, фаянсовому заводу, 

который возрождает народный промысел, обувной фабрике, где работают 

люди с ограниченными возможностями и туристической фирме для 

инвалидов-колясочников.   Сначала социальные предприниматели заполнили 

анкету-заявку todogood, где нужно было максимально точно рассказать о 

своих "болях" и задачах. Потом экспертный совет отобрал проекты. В каждой 

команде есть ментор, контролирующий качество выполнения процесса 

в целом, тимлид, который отвечает за результат и распределяет задачи между 

участниками процесса, и группа интеллектуальных консультантов. В Москве 
проходят вебинары на тему «Актуально: PRO BONO волонтерство»   (26 

октября 2020г.) Спикер  -  Воробьева Н.С., к.ф.н., директор 

Благотворительного фонда социальной помощи «Маленький большой 
человек», имеющая богатый опыт в реализации pro bono волонтерства. 

Москвичи – волонтеры  
  Осенью, во время обострения ситуации с COVID-19 еще тысячи 

москвичей, обычных жителей города  менеджеров, психологов, юристов, 

студентов, вступили в волонтерские движения. Не бросая основную работу, 

эти люди помогают пожилым и хроническим больным, вновь находящимся 

дома, купить продукты, лекарства, газеты.50 
С конца сентября многие добровольческие организации начали новый 

набор волонтеров в Москве и Подмосковье. Московский штаб   
                                           

49 Там же 
50 Бабкин С. Город Героев / Российская газета - Неделя № 232(8286) – 07.10.2020 
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волонтерские объединения Москвы базируется в центре, на Тверской улице. 

Каждое утро в штабе собирается актив движения "Мы вместе!".  

Замглавы комитета общественных связей и молодежной политики 
города Москвы Алиса Крюкова: «Даже когда летом спала заболеваемость, 

наши волонтеры продолжали держать связь со своими подопечными.  Но с 

недавних пор работа вошла в активный режим. К нам обращаются и 

обычные жители, и представители общественных организаций. На Тверской 

постоянно работает "горячая линия". Социальные сервисы для пенсионеров 

действуют в комплексе социального развития: можно заказать доставку 

продуктов, лекарств, дров для дачи. Если раньше в основном в волонтеры 

шли молодые ребята до 25 лет, то теперь идут и люди более старшего 

возраста, в основном мужчины.  Мотивация у многих одна  стремление 

почувствовать себя нужным. В основном пожилые москвичи просят 

доставить продукты из ближайшего магазина. Каждый день поступает 

примерно по 60 заявок.» 

Чтобы как можно оперативнее организовать доставку, штаб создал 

группу быстрого реагирования. Задача волонтеров  не только продуктовое 

снабжение. Сейчас горожане начинают интересоваться литературой. 

Библиотека № 119 организовала такую доставку для своих читателей. Книги 

домой носят и сотрудники, и волонтеры. "Все книги, прежде чем 

отправиться к адресату, обрабатываются санитарными средствами в 

специальном помещении с рециркуляцией воздуха",  отметил руководитель 

библиотеки Александр Максимов.51 

«Волонтерство чем-то похоже на донорство крови», (Игорь, 

волонтер, донор крови). "Волонтерство и донация крови чем-то похожи.  Во 

всяком случае, ощущения испытываешь ровно такие же. Это 
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непередаваемо - чувство, когда сам испытываешь удовольствие от 

помощи другому человеку". 52 

 Председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Артем 
Метелев: "Большинство людей потенциально готовы помогать, жертвовать 

деньги и становиться волонтерами, но если они еще не пришли к этому, то для 

принятия решения им нужен сильный триггер. Сейчас таким триггером стал 

коронавирус. Больше половины россиян готовы становиться волонтерами и 

помогать другим вовремя коронавирусной инфекции, произошел колоссальный 

рост готовности людей к участию в волонтерстве и помогающем 

поведении в целом".53 

Ольга Шишкина - одна из самых активных московских волонтеров. 
В это движение она пришла еще до коронавирусной пандемии. Ольга, как и 

ее коллеги по движению, давно усвоила правила безопасности. «Новым 

волонтерам правила безопасности озвучивают перед выездом по заявкам 

пожилых людей. Каждому волонтеру выдают комплекты масок и перчаток, 

чтобы хватило на дорогу. И рассказывают о базовых правилах работы. В 

квартиры к пенсионерам не заходим - таков антивирусный закон нашего 

времени. У каждого волонтера есть бейдж - его показываем в глазок так, 

чтобы подопечный мог увидеть. И еще - волонтер никогда не принимает 

никакой дополнительной благодарности, денег, продуктов и т.п.» 

Среди добровольцев уже не только вчерашние студенты, но и 

работающие мужчины старше 40 лет. Когда волонтер получает заявку, он 

созванивается с пенсионером и уточняет все детали.54 

Мотивация волонтерской деятельности 
Волонтеры, являясь частью сообществ, которые они поддерживают, 

четко осознают сущность местных потребностей и проблем, владеют 

информацией о том, в какой поддержке нуждаются группы риска в период 
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самоизоляции. Волонтерству присуща уникальная гибкость и часто 

неординарный, творческий подход к обеспечению потребностей 

нуждающихся. Люди из всех слоев общества мобилизуются на поддержку 

широкого круга организаций, занимающихся социальным, экономическим и 

экологическим развитием.  

Среди причин, мотивирующих людей на волонтерскую деятельность в 

ситуации пандемии, были выделены следующие (Таблица 8, Диаграмма 6): 

  желание «отдать долг» медицинским работникам за организацию 

лечения и ухода в связи с личным опытом лечения хронических или 

инфекционных заболеваний, 

  ощущение включенности в общественно полезную деятельность во 

время кризиса,  

  возможность справиться с тревожными мыслями и страхом, чувством 

инертности и беспомощности.   

Многие люди становятся волонтерами в ожидании, что в будущем они 

также будут нуждаться в заботе и поддержке, если заразятся вирусом. Для 

людей важна причастность к значимой в период пандемии деятельности, 

чувство солидарности, единства с другими людьми в работе для достижения 

общей цели. 

Однако в процессе неформального общения волонтеры и работодатели 

выделяют несколько мотивирующих факторов, имеющих практическое 

значение для волонтеров: 

 общественное признание; 

 возможность профессионального роста; 

 возможность самореализации и т.д. 

Поэтому возрастает значение нематериальных факторов поощрения 

добровольческой деятельности: зачет такого опыта в профессиональный 

стаж работы по специальности, зачет стажировки и производственной 

практики для обучающихся, грамоты и сертификаты, публичное освещение 
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деятельности волонтеров (как это было отражено в дайджестах ДТСЗН города 

Москвы) и т.д. 

И действительно, большинство волонтеров считают, что, несмотря на 

сложности, период самоизоляции открыл им новые перспективы и 

возможности, дал новый опыт профессиональной деятельности (43,51%), 

скорее да, чем нет (34,31%).  Но есть и те, кому этот опыт ничего нового и 

перспективного этот период не дал (11,72%) либо скорее нет, чем да. Можно 

предположить, что это волонтеры, которые по роду своей профессиональной 

деятельности обычно связаны с решением подобных проблем. Часть 

волонтеров заявили, что это был новый жизненный опыт, либо затруднились 

ответить (1,26%). 

          Пожилые люди видели на своем веку многие потрясения. Пережив 

девяностые, пожилые люди научились адаптироваться к трудностям и 

относятся к ним менее серьезно. Многие пожилые научились видеть 

позитивные стороны во всем, привыкли полагаться на себя и прилагать 
усилия для того, чтобы сделать свою жизнь более счастливой. В условиях 

самоизоляции наблюдается смена вектора жизнедеятельности и настроений 

пожилых людей. 
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Таблица 8
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             Для сравнения приводим сопоставимые данные опросов Высшей 

Школы экономики (далее  ВШЭ) и Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (далее  ВЦИОМ).  ВЦИОМ весной 2020 г. провел 

опрос об отношении россиян о волонтерской деятельности в период 

распространения коронавирусной инфекции и готовности оказывать самим 

волонтерскую помощь.55  

Большинство россиян   73% опрошенных   полагают, что в последние 

годы люди занимаются добровольческой или волонтерской деятельностью 

больше, чем 10-15 лет назад.   68% оценили проекты, реализуемые 

волонтерами, как значимые для людей и страны.  Ключевой мотив 

деятельности волонтеров, по мнению 49% опрошенных,  чувствовать себя 

полезными. 
Информированность о волонтерах, которые оказывают безвозмездную 

помощь находящимся на карантине, в том числе  одиноким людям, среди 

наших сограждан высокая  89% по данным на 2 апреля.  

Три четверти наших сограждан оценивают волонтерскую помощь 
как существенную (77% против 71% от 30 марта). Противоположного мнения 

придерживаются 13% опрошенных.56 

На момент опроса в апреле 2020 года о своей готовности оказать 

волонтерскую помощь людям, находящимся на карантине, в том числе  

одиноким людям, заявило более половины россиян    61%. Треть 

опрошенных не готовы (35%). 

По мнению 75% россиян, окружающие люди готовы с разной 

частотой помогать друг другу в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. Только 11% придерживается противоположного мнения. 

Находящимся в самоизоляции людям россияне готовы помогать с 

доставкой лекарств/еды/продуктов  50%; в решении бытовых проблем  42%; 

                                           
55 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10233   
56 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10055 
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развозить тех, кто доставляет продукты/лекарства  38%; информировать 

окружающих людей о путях передачи коронавируса, методах его профилактики 

и помогать правоохранительным органам в установлении цепочки контактов 

заразившихся коронавирусной инфекцией  по 37% соответственно и др. 

Каждому четвертому россиянину (24%) уже приходилось в последний 

месяц оказывать безвозмездную помощь другим людям или организациям. Три 

четверти россиян заявило об обратном (76%). 

В тоже время помогали пожилым людям или тем, кто находится на 
домашнем карантине в связи с коронавирусом, 15% опрошенных. Не 

приходилось еще оказывать помощь 85% россиян. 

 
         Отношение москвичей к добровольческой деятельности. 

Волонтеры - герои нашего времени 
 

ВЦИОМ57  число волонтеров и добровольцев среди нас растёт, уверены 

73% опрошенных россиян. Эта доля выросла в три раза за последние 11 лет. 

Большинство россиян в той или иной степени информированы о 
деятельности волонтеров в их регионах. При этом 13% заявили, что они 

интересуются реализацией конкретных волонтерских проектов. 

Среди опрошенных преобладает мнение о расширении волонтерского 

движения: 73% опрошенных полагают, что в последние годы люди 

занимаются добровольческой или волонтерской деятельностью больше, чем 
10-15 лет назад. Показатель устойчиво растет: в 2008 году это мнение разделяли 

лишь 24% респондентов. В ходе последнего опроса только 7% опрошенных 

заявили о сокращении волонтерского движения. 

Большинство респондентов (68%) оценили проекты, реализуемые 
волонтерами, как значимые. Только 17% посчитали реализуемые 

волонтерские проекты малозначимыми для людей в нашей стране. 

                                           
57   ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10055 



152 
 

Люди выражают положительное отношение к волонтерам: 47% 

заявили об общем положительном отношении, 14%  об уважении, 12%  об 

одобрении, 6% определили свое отношение к ним как «благодарность» и 8% 
спонтанно выразили свое отношение к ним как «считаю их молодцами». О 

негативном эмоциональном отношении заявил лишь 1% опрошенных и 13% 

затруднились выразить свою позицию. 

 
Какие эмоции, чувства Вы испытываете по отношению людям, 

занимающимся волонтерской деятельностью? (открытый вопрос)58 
Таблица 9 

Варианты ответа 2020 (в %) 

Положительные 47 

Уважение 14 

Одобрение 12 

Считаю их молодцами 8 

Благодарность 6 

Нейтральные 6 

Восхищение 4 

Гордость 4 

 
Скажите, пожалуйста, какие первые ассоциации у Вас возникают, 

когда Вы слышите слово «волонтер»? 59 
Таблица 10 

Варианты ответа 2020 (в %) 

Помощь людям/ животным/ поиск/ участие/ забота 38 

Положительные ассоциации 20 

                                           
58 Там же 
59 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10055 
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Варианты ответа 2020 (в %) 

Бесплатная/ бескорыстная деятельность/ альтруизм 18 

Добровольная/ без принуждения помощь/ доброволец/ 
инициатива/ волонтер 14 

Доброта/ добро/ искренность/ внимательность/ забота/ 
любовь/ милосердие/ отзывчивость/ открытость/ 
ответственность 

8 

Молодежь/ студенты/ молодцы/ образованные 3 

Положительное явление (в целом) 3 

Мероприятия/ акции         3 

    Отрицательные ассоциации 2 

 
«Волонтер» в первую очередь ассоциируется у наших сограждан с 

помощью людям в различных ситуациях (38%). По мнению половины 

россиян (49%), основной мотив деятельности волонтеров - желание 
чувствовать себя полезными. Также в группу ключевых мотивов 

волонтерской деятельности входят: «возможность решить общие проблемы 

свои и других людей» (30%), желание реализовать себя и свои инициативы 

(22%), желание жить интересной, активной жизнью (21%). 

Абсолютное большинство (88%) считает, что государство и органы 

власти должны помогать волонтерам, активистам общественных 
движений и некоммерческих организаций. Противоположного мнения 

придерживаются лишь 6% опрошенных. 
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Как Вы думаете, почему люди участвуют в волонтерской 
деятельности? (закрытый вопрос, до 3-х ответов, в % от опрошенных)60 

 

Таблица 11 

Варианты ответа 2020 

Желание чувствовать себя полезным 49 

Возможность решить общие проблемы свои и других 
людей 30 

Желание реализовать себя и свои инициативы 22 

Желание жить интересной, активной жизнью 21 

Желание завести друзей 20 

Желание реализовать свои убеждения, ценности 14 

Желание получить дополнительные знания, навыки 13 

Желание получить профессиональный опыт 12 

Возможность получить полезные связи 8 

Получение поощрений (приглашений на мероприятия, 
поездки и др.) 7 

 
Пожилой человек на самоизоляции  

как объект деятельности волонтеров 
Восприятие возраста бывает разным. Кого же считать пожилыми 

людьми?61  Исследования ВЦИОМ 2019 г. показали, что, по мнению россиян, 

средний возрастной рубеж, за которым начинается старость – 63 года. Кроме 

того, 21% считают, что старость начинается в период с 60 до 64 лет, 18% – с 55 

до 59 лет, 14% – в 50-54 года. Респонденты самой старшей возрастной группы 

                                           
60 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10055 
61 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9342 
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Таблица 12 

Образование: 
Ответ Процент 
Высшее 37,50% 
Среднее общее 29,05% 
Среднее профессиональное (техникум, 
училище) 

32,77% 

Другое (укажите) 0,68% 

 

Наиболее активно участвовали в  опросе пожилые люди,  
проживающие на территории ВАО, ЦОА, ЮАО. Остальные округа города 

Москва совокупно представлены 64,7% опрошенных. 

Исследование показало, что особенно трудно пришлось в период 

самоизоляции пожилым людям и инвалидам, для которых волонтеры и 
социальные работники стали, возможно, единственной ниточкой связи с 
внешним миром, возможностью обретения помощи и поддержки. Проблема 

в том, что, когда пожилой человек ограничивает свои контакты, он лишается 

эмоциональной подпитки, это делает его слабее. Общение в социальных 

сетях не может восполнить живое общение. Поэтому для большинства 

пожилых москвичей переживать вынужденную самоизоляцию очень сложно, 

и люди, несмотря на рекомендации, стремятся на улицу.  Быстро изменить 

отношение к болезни очень сложно.   

Более половины опрошенных пожилых людей имеют инвалидность  

57,09%. 42,91% инвалидности не имеют (Таблица 13). 

Таблица 13 

Имеется ли у Вас инвалидность? 
 

Ответ Процент 
Да 57,09% 
Нет 42,91% 
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   Большей части опрошенных пожилых жителей столицы в период 

самоизоляции приходилось испытывать повышенные бытовые, 

коммуникативные и психофизиологические трудности, обусловленные 

наличием у них инвалидности.  

  Исследовался материальный уровень пожилых москвичей, так, 

задавался вопрос о приоритетности расходов для семьи (Таблица 14, Диаграмма 

9). О том, изменилось или нет материальное положение пожилых людей в 

период самоизоляции и другие вопросы о материальном положении  пожилых 

людей на самоизоляции. 

 Так, в качестве приоритетных расходов для семьи в период 

самоизоляции большинство пожилых людей назвали следующие расходы: 

 Покупка продуктов питания (88,85%) 

 Коммунальные платежи: оплата услуг жилищно-коммунального 

хозяйства, электричество, телефон (70,61%) 

 Покупка лекарств, оплата лечения (64,19%) 

 Покупка одежды и обуви (35,47%) 

 Оплата бытовых услуг: парикмахерские, ателье, ремонт обуви, 

прачечные и т.д. (18,24%) 

 Транспортные расходы (12,50%) 

 Постоянная помощь родным и близким (8,45%) 

 Расходы на отдых, восстановление (включая отпуск) (7,77%) 

 Расходы на проведение досуга, хобби и т.д. (6,42%) 

 Другое (укажите) – (0,0%). 
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Коммунальные платежи: оплата услуг жилищно-
коммунального хозяйства, электричество, телефон 

 
70,61% 

Покупка одежды и обуви 35,47% 

Покупка лекарств, оплата лечения 64,19% 

Транспортные расходы 12,50% 

Расходы на отдых, восстановление (включая отпуск) 7,77% 

Расходы на проведение досуга, хобби и т.д. 6,42% 

Оплата бытовых услуг: парикмахерские, ателье, ремонт 
обуви, прачечные и т.д. 

18,24% 

Постоянная помощь родным и близким 8,45% 

Другое (укажите) 0,00% 
 

Как пожилые люди, так и эксперты отметили, что как положительный 

результат реализации правительственных мер по поддержке пожилых 
людей и деятельности волонтеров можно расценивать то, что по самооценке 

их материальное положение по завершении весеннего периода 
самоизоляции в большинстве своем не изменилось (60,47%) или даже 

улучшилось (4,39%). Однако, положение значительной части пожилых людей, 

по их мнению, ухудшилось (28,38%). Затруднились ответить 6,76% 

опрошенных (Таблица 15, Диаграмма 10). 

 Таблица 15 

Как изменилось Ваше материальное положение по 
завершении весеннего периода самоизоляции? 

 

Ответ Процент 
Улучшилось 4,39% 
Не изменилось 60,47% 
Ухудшилось 28,38% 
Затрудняюсь ответить 6,76% 
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  Группа, в которой денег хватает на продукты питания и одежду, но 

покупка необходимого дорогостоящего лекарства и/или лечения вызывает 

затруднение (30,74%); 

  Группа, в которой денег хватает на продукты питания и одежду. 

Покупка, например, телевизора или холодильника, оплата отпуска является для 

них проблемой (29,05%); 

  Группа, в которой на продукты питания денег хватает, но покупка 

даже одежды вызывает финансовые затруднения (23,31%); 

  Группа, представители которой могут без труда приобретать товары 

длительного пользования. (кроме квартиры, дачи) (8,78%). 

Определенным группам пожилых людей материальная обеспеченность 

делает возможным покупку квартиры, дачи и многого другого (4,39%). А 

диаметрально противоположное положение занимает группа пожилых людей, 

которые с трудом сводят концы с концами. Денег не хватает даже на продукты 

питания (3,72%). 

Отдельно в исследовании изучались вопросы мобильности пожилых 

москвичей. Около половины пожилых москвичей, получавших помощь 

волонтеров, мобильны. Это одиноко проживающие пожилые люди, которым не 

помогают родственники. Так, 45,95% опрошенных пожилых людей свободно 

передвигаются внутри помещений и на улице. 28,04% имеют потребность в 

помощи посторонних лиц при передвижении внутри помещений. Свободно 

передвигаются внутри помещений, но на улице им требуется помощь 

посторонних лиц 26,01% (Таблица 17, Диаграмма 12).  

Для сравнения.   ВЦИОМ63 - у большинства россиян есть пожилые 

родственники (74%), которые чаще всего проживают с ними в одном 

населенном пункте (37%). Еще у 23% пожилые родственники проживают в 

другом населенном пункте, у четверти опрошенных  в другом регионе России 

(24%). У 9%  респондентов  в другой стране. 

                                           
63ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9927  
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Таблица 18 

Доступность в период самоизоляции обеспечением 
лекарственными средствами, продуктами и товарами первой 

необходимости 
Ответ Процент 

доступно полностью 73,99% 
не достаточно доступно 22,97% 
не доступно совсем 3,04% 

 
 

Как изменился образ жизни пожилых москвичей на самоизоляции? 
Пожилые люди охарактеризовали свой образ жизни в период самоизоляции 

следующим образом: 41,22% заявили, что образ жизни изменился по сравнению 

с повседневной жизнью, но незначительно; 26,35% считают, что их образ 

жизни изменился в негативную сторону, стал противоположным обычному 

образу жизни с многочисленными «лишениями» и ограничениями; достаточно 

большая группа пожилых людей отметила, что их образ жизни изменился по 

сравнению с повседневной жизнью, но незначительно. Об изменениях в 

лучшую сторону, о том, что появились новые занятия и интересы указали 4,4%. 

Затруднились ответить 4,73% опрошенных (Таблица 19, Диаграмма 14). 

Таблица 19 

Отметьте, как можно охарактеризовать Ваш образ жизни в период 
самоизоляции? 

 

Ответ Процент 

Не изменился практически, такой же как был всегда 22,97% 

Изменился по сравнению с повседневной жизнью, но 
незначительно 

41,22% 

Изменился в негативную сторону, стал 
противоположным обычному образу жизни с 
многочисленными «лишениями» и ограничениями 

 
26,35% 

Изменился в лучшую сторону, появились новые 
занятия и интересы 

4,39% 

Другое (укажите) 0,34% 
Затрудняюсь ответить 4,73% 



168 
 

 

Пр

пожилы

прожива
(сестрам

супругом

прожива

Исследов

     
64 ВЦИОМ: 

ри ответе 

ые люди 

али одн
ми), детьм

м (или 

али со 

вания ВЦ

               
https://wciom

на вопро

в свое

ни. Прож

ми, внукам

близким 

своими 

ЦИОМ64 

                
m.ru/index.php

ос, кто с 

ем больш

живали 

ми, правн

человек

престар

показали

       
p?id=236&uid

 ними пр

шинстве 

в семье 

нуками и

ком)  

релыми 

и, что 18

d=9927 

роживал 

(62,16%

с родс

и др. 16,89

16,22%. 

родителя

8% взросл

в период

) конста

ственника

9% пожи

Интересн

ями. Дл

лых росс

Диаграм

д самоизо

атировали

ами: бра

илых люд

но, что 

ля срав

сиян пост

мма 14 

оляции, 

и, что 

атьями 

дей, а с 

1,35% 

внения. 

тоянно 



 

помога

времен

матери

указав

Я пр
Про
мно

ают свои

ни. 43% р

иальной 

вших, что

 Укажит
самоизо

 

Ответ 

роживал(
оживал с 
ой на плат

им пожил

россиян 

поддерж

о в такой

те, пожал
оляции? 

(а) один (
человеко
тной осн

лым родс

считают,

жке с и

й поддерж

луйста, к

(одна) 
ом, котор

нове 

ственника

, что пож

их сторо

жке с их с

кто с Ва

рый осущ

ам, ещё 3

жилые ро

оны про

стороны 

ами прож

ществляет

30% дела

одственни

отив 41%

нет необ

живал в 

т уход за 

ают это 

ики нужд

% респо

бходимос

Диагр

Та
период 

Процент
62,16%
3,38%

169

время от

даются в

ондентов,

ти. 

рамма 15

аблица 20

т 

% 
 

9 

т 

в 

, 

5 

 

 

0 



170 
 

Проживал в семье с родственниками: братьями 
(сестрами), детьми, внуками, правнуками и др. 

16,89% 

Проживал с супругом (ой) (или близким человеком) 16,22% 
Проживал со своими престарелыми родителями 1,35% 

 

Восприятие пожилыми людьми текущей пандемической 
ситуации и помощи волонтеров при самоизоляции 

 
Данные исследований ВЦИОМ от мая 2020 г. о восприятии 

респондентами текущей пандемической ситуации и помощи волонтеров при 

самоизоляции:65 коронавирус опаснее сезонного гриппа, но работа властей 

помогает справиться с пандемией. Волонтерская помощь играет большую роль 

в поддержке населения в сложный период.66 

Коронавирус опаснее сезонного гриппа  в Москве такого мнения 

придерживаются 64% опрошенных, с 20 апреля эта доля увеличилась на 8 п.п. 

Также каждый четвертый считает, что данные заболевания опасны в равной 

степени (26%). В сложившейся ситуации беспокойство о здоровье 
превалирует над возможной угрозой безработицы. Россияне опасаются в 

большей степени того, что они сами или их родственники заболеют 

коронавирусом (60%).  Скорее боятся потерять работу и доход 31% россиян. В 

Москве данные показатели составили 59% и 30% соответственно.67 

Более половины россиян считают, что меры, предпринятые властями 

для предотвращения дальнейшего распространения пандемии, достаточны  

57%, +4 п.п. с 20 апреля. О недостаточности мер сообщает каждый четвертый 

россиянин (27%), а об их избыточности  каждый десятый (11%). 

Что касается волонтерской деятельности, три четверти россиян 
(75%) считают ее существенной в условиях пандемии. Обратного мнения 

придерживаются 12%. 

                                           
65 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10282 
66 ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10282 
67 Там же 
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Волонтеры против коронавируса.68 По данным исследования 

ВЦИОМ о готовности оказывать помощь людям на карантине и их оценке 

волонтерской деятельности в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации, три четверти россиян считают, что помощь 

волонтеров в нынешних условиях существенна. Две трети готовы сами 

оказывать помощь людям, находящимся на карантине.  

 Три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают 
существенную помощь населению в условиях распространения 
коронавируса. Чаще так считает молодежь 18-24 лет (87%). Обратного мнения 

придерживается 13% наших сограждан, столько же затруднились оценить 

значимость волонтерской поддержки в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации. 

Лично готовы оказать помощь людям, которые находятся на 
карантине, в том числе одиноким, две трети россиян (64%). Чаще о 

готовности помогать другим сообщали мужчины (73%), а также россияне в 

возрасте 35-44 лет (71%) и 45-59 лет (72%).  

Треть россиян не готовы оказать помощь (34%), такой ответ чаще 

давали женщины (41%), а также молодежь 18-24 лет (43%) и пожилые россияне 

старше 60 лет (44%). 

Волонтерскую помощь в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации оказывает в основном молодежь, но серебряные 

волонтеры также стремятся не отставить. Некоторые исследователи считают 

феномен вовлечения пожилых в волонтерскую и гражданскую активность 

как инструмент преодоления социального исключения.69 Так, исследование 

О.А. Парфенова о мотивации вовлеченности пожилых в волонтерскую и 

гражданскую активность показало, что активность сообществ пожилых на базе 

НКО часто выходит за пределы тематических объединений. Участники 

                                           
68  ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10254 
69 Парфенов О.А. Вовлечение пожилых в волонтерскую и гражданскую активность как инструмент 
преодоления социального исключения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 
перемены. 2020. No 4. С. 119—135. https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1580. 
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объединений начинают налаживать неформальные социальные контакты - 

дружить, навещать друг друга и устраивать совместные праздники; они активно 

помогают разным социальным группам, в том числе бездомным, 

воспитанникам интернатов, маломобильным пожилым; создают новые 

сообщества и взаимодействуют с местными властями для продвижения своих 

идей; участвуют в проектах межпоколенческого обмена.70  

Подобная активность пожилых способствует преодолению социальной 

исключенности в таких сферах, как социальные отношения, местные 

сообщества и среда обитания, гражданское участие, социально-культурные 
аспекты. Волонтерская и гражданская активность повышают социальную 

включенность не только пожилых «активистов», но и тех, кому они помогают.  

К сложностям развития волонтерской и гражданской активности 

относятся в пожилом возрасте:  отсутствие устойчивых паттернов «активной 

жизни» в пожилом возрасте; неготовность помогать; страх; отсутствие 

системной подготовки и поддержки волонтеров; негативный опыт участия и 

последующее разочарование.71 

Проблемы пожилых людей во время самоизоляции 
По данным исследования Исполнителя в период самоизоляции пожилые 

люди и их семьи столкнулись с целым рядом проблем. По их самооценке 

самыми распространенными явились: 

  Проблемы в сфере коммуникации (изоляция от общества, отсутствие 

общения на необходимом для меня уровне) (32,09%); 

  Проблемы психологического характера (28,04%). 

Интересно и показательно, что материально-бытовые проблемы назвали 

меньшее число пожилых, только 21,28% опрошенных пожилых людей, а 

проблемы со здоровьем и лекарственным обеспечением  15,88%. Среди 

других ответов  (2,7%) ограничение перемещения, недоступность работы 
                                           

70 Парфенов О.А. Вовлечение пожилых в волонтерскую и гражданскую активность как инструмент 
преодоления социального исключения // Мониторинг общественного мнения: эко¬номические и социальные 
перемены. 2020. No 4. С. 119—135. https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1580. 
71 Там же 
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Проблемы в сфере коммуникации (изоляция от 
общества, отсутствие общения на необходимом для 
меня уровне) 

 
32,09% 

Другая проблема (укажите) 2,70% 
 

В процессе анализа международного и российского опыта деятельности 

волонтеров в период эпидемии были подтверждены наиболее востребованные 
виды волонтерской помощи и поддержки пожилых людей. Волонтеры:  

 бесплатно оказывают психологическую помощь; 
 доставляют и вручную создают средства индивидуальной защиты 

для врачей, в которых сейчас есть острая необходимость; 
 доставляют врачей по вызову на собственных автомобилях;  
 привозят пожилым лекарства и продукты;  
 гуляют с животными и берут на передержку животных, чьи 

хозяева заболели; 
 обеспечивают уход за детьми для ключевых сотрудников, 

работающих в зонах заражения; 
 организуют и координируют сбор и распределение гуманитарной, 

финансовой и волонтерской помощи от бизнес-сообществ и граждан при   
возникновении   чрезвычайных   ситуаций;  

 закрепление за каждым ветераном Великой Отечественной 
войны волонтеров для оказания индивидуальной адресной помощи, а 
также для формирования межпоколенческой солидарности. 

 

Сами волонтеры в процессе анкетирования определили соответствующее 

содержание своей деятельности в период «весенней» самоизоляции, которое 

заключалось, прежде всего  (Таблица 22, Диаграмма 17): 

 в доставке продуктов питания (67,57%),  
 в доставке средств индивидуальной защиты и лекарственных 

средств (10,25%), 
 в оказании психологической помощи и поддержки, в т.ч. по 

телефону, Скайпу и др. (8,16%), 
 в помощи по уходу за домашним животным (5,86%). 
 6,7 % опрошенных выделили такие виды помощи, как обзвон 

потенциальных волонтеров, работа с волонтерами и в штабе. 
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При ответе на вопрос, чем были полезны сотрудники 

общественных/добровольческих организаций (добровольцы) в период 

самоизоляции, большинство пожилых людей выделило следующие виды 

помощи: 

  Привозили продукты питания (48,65%), 

  Доставляли лекарственные средства (20,95%), 

  Оказывали психологическую помощь (13,51%)  

Кроме того, волонтеры доставляли средства индивидуальной защиты 

(4,39%) и помогали в уходе за домашним животными (20,95%). 8,78% пожилых 

людей отметили, что им помогали социальные работники, или что они не 

обращались и не имели помощи волонтеров. 

Таблица 23 

Чем именно Вам были полезны в период самоизоляции сотрудники 
общественных/добровольческих организаций (добровольцы)? 

 

Ответ Процент 

Оказывали психологическую помощь 13,51% 

Доставляли средства индивидуальной защиты 4,39% 

Привозили продукты питания 48,65% 

Доставляли лекарственные средства 20,95% 

Помогали в уходе за домашним животным 3,72% 

Другое (укажите, что именно) 8,78% 

 

 Вывод. Таким образом, данные исследования подтверждают 
общественное признание добровольчества в процессе решений насущных 

проблем пожилых людей (включая проблемы психологического характера) в 

период самоизоляции, что, в свою, очередь, демонстрирует возросший 

уровень дружелюбия, потребности помогать и сопереживать окружающим.  
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Таблица 24 

Готово ли, по Вашему мнению, общество к соблюдению прав пожилых 
людей, оказанию им всесторонней качественной медико-психолого-
социальной помощи в условиях подобных пандемий? 

 

Ответ Процент 

Полностью готово 17,91% 
Скорее не готово 26,01% 
Скорее готово 27,03% 
Абсолютно не готово 6,08% 
Затрудняюсь ответить 22,97% 

 

 В связи с этим, важной является оценка эффективности деятельности 
добровольцев в период самоизоляции со стороны пожилых людей и 

экспертов. 

Большинство волонтеров оценили привлечение добровольцев к 

оказанию разноплановой помощи пожилым людям в период самоизоляции как 

достаточно эффективную и просто необходимую меру в сложившихся в 
городе условиях (83,05%). 11,92% волонтеров нашли эти меры недостаточно 

эффективными, что обусловлено особенностями организации такой помощи и 

контингентом, которому эта помощь предоставлялась. Однако, есть участники 

волонтерского движения, которые нашли эти меры совсем не эффективными, 

не востребованными населением, а сами волонтеры встречались с агрессией и 

отказом от помощи (2,51%). 

Таблица 25 

По-Вашему, насколько эффективно и востребовано было привлечение 
добровольцев к оказанию разноплановой помощи пожилым людям в 
период самоизоляции? 

 

Ответ Процент 

Достаточно эффективно и просто необходимо в 
сложившихся в городе условиях 

83,05% 

Не достаточно эффективно, что обусловлено особенностями 
организации такой помощи и контингентом, которому эта 
помощь предоставлялась 

 
11,92% 
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экспертов имеют профессиональный стаж от 1 года до 5 лет (23,81%) и от 6 до 

10 лет (14,29%). 4, 76% опрошенных имеют менее 1 года профессионального 

стажа).  

Таблица 26 

Укажите, пожалуйста, Ваш стаж профессиональной деятельности 
 

т Процент 

Менее одного года 4,7% 
От 1 года до 5 лет 23,8% 

От 6 лет до 10 лет 14,2% 

Более 10 лет 57,3% 
 

Таблица 27 

Сфера, в которой Вы работали в период самоизоляции, относится к 
системе: 

 

Ответ Процент 
Социальная защита населения 41,4% 

Здравоохранение 24,7% 
Культура 3,0% 
Общественные организации, НКО 28,8% 
Другое (укажите, пожалуйста) 2,1% 

 

Эксперты отметили, что большинство граждан пожилого возраста 

частично удовлетворены помощью, оказанной им 

некоммерческими/добровольческими, общественными организациями в период 

самоизоляции (71,4%), но 19,05% пожилых людей удовлетворены этой 

помощью в полной мере. 9,52% пожилых людей не совсем удовлетворены 

оказанной им в период самоизоляции помощью 

некоммерческими/добровольческими, общественными организациями. 
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           Вывод.  Оценка эффективности деятельности любой организации  процесс 

очень сложный и тонкий, и, если государственные организации социального 

обслуживания работают в соответствии со стандартами качества предоставления 

услуг, то предоставление помощи и поддержки со стороны добровольческих 

организаций сопряжено с очень индивидуальными, субъективными факторами. 

Поэтому необходимо продумать не только стандарты этического характера, но и 

систему конкретных критериев эффективности деятельности волонтеров. 
Эта система будет несколько отличаться от оценки эффективности деятельности 

органов и организаций социальной защиты. Работа в этом направлении должна 

начинаться с минимизации рисков в работе волонтеров и организации защиты их 

прав и интересов. 

Особенности рисков волонтеров в период пандемии 

В процессе работы проявились особенности рисков волонтеров при 

оказании помощи пожилым москвичам в период пандемии. Большинством 

волонтеров было отмечено, что работа была четко спланированной и 
предсказуемой и особых трудностей и сложностей не вызывала (46,65%). В 

то же время, достаточно большой процент опрошенных нашли достаточно 

трудным работать с пожилыми людьми в период самоизоляции, хотя они и 

справлялись с такой работой (33,47%).  

Кроме того, определенное количество волонтеров подчеркнули, что 

главная трудность заключалась в опасности заразиться (10,46%). Более 4 % 

опрошенных указали на то, что работа была сверхтрудной и непредсказуемой 

(4,81%). Некоторые волонтеры назвали проблемными вопросы: 

 организация работы волонтеров;  

 взаимодействие с поликлиниками;  

 платные парковки;  

 ограниченность свободного времени для волонтёрской 

деятельности; 

 невозможность принять благодарность клиентов. 
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Экспертами также был выделен целый ряд проблем взаимодействия с 

общественными/добровольческими организациями при организации помощи 

гражданам пожилого возраста в период самоизоляции, среди которых 

наибольшую значимость в равной степени приобрели отсутствие четкого и 

отлаженного взаимодействия между учреждениями и ведомствами 
различной ведомственной принадлежности, общественными 
организациями и волонтерами (61,9%); а также проблема эмоционального 
выгорания специалистов разного уровня, добровольцев, повышенной 

напряженности их работы в период самоизоляции (61,90%). Кроме того, 

внимание экспертов привлекли проблемы, связанные с отсутствием 

достойных мер поддержки специалистов, волонтёров, непосредственно 

взаимодействующих с пожилыми людьми в период самоизоляции (47,6%) и 

формализмом, необходимостью ведения большого объема документооборота в 

бумажном виде (33,3%). Так, 14,29% опрошенных назвали другие проблемы, 

среди которых: волонтеры не готовы идти на риск (сдавать тесты, боязнь 

занести инфекцию пожилым людям); действующие в период пандемии 

ограничения; закрытие учреждения на карантин; ограничение доступа в 

учреждения. 

 Таблица 31 

С  какими  проблемами  Вы  лично  столкнулись, организуя процессы 
оказания помощи гражданам пожилого возраста в период самоизоляции, 
взаимодействуя с общественными/добровольческими организациями? 
(отметьте, пожалуйста, 3 наиболее важных, по Вашему мнению, 

вариантов ответа или напишите свой) 
 

Ответ Процент 

Проблема эмоционального выгорания специалистов 
разного уровня, добровольцев, повышенной 
напряженности их работы в период самоизоляции 

 
61,90% 

Формализм, необходимость ведения большого 
объема документооборота в бумажном виде 

 
33,33% 

Отсутствие четкого и отлаженного взаимодействия 
между учреждениями и ведомствами различной 
ведомственной принадлежности, общественными 
организациями и волонтерами 

 

61,90% 
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Взаимодействие волонтерского движения с  
Институтом защиты прав человека 

 
Волонтерское движение в период самоизоляции, по существу, является 

важным компонентом системы защиты прав граждан, причем сами 

волонтеры отмечают, что такая защита направлена не только на социально 

уязвимые слои населения, но на всех граждан государства. 

Во время пандемии пожилые люди во всем мире сталкивались с такими 

проблемами, как: 

 дискриминация по возрасту в решениях о предоставлении 

медицинской помощи при инфицировании COVID-19; 

 отказ в медицинской помощи для состояний, не связанных с 

вирусом;  

 пренебрежительное отношение и злоупотребления в учреждениях 

стационарного обслуживания; 

 рост бедности и безработицы в старшей возрастной группе; 

 негативное влияние самоизоляции на благополучие и психическое 

здоровье пожилых людей; 

 стрессы вследствие стигмы и дискриминации. 

Насколько эти проблемы были характерны для москвичей? По 

мнению большого числа опрошенных пожилых москвичей (21,28%) в период 

самоизоляции дискриминация по возрастному признаку не была 
характерной. О ее наличии сообщили 21,28% пожилых москвичей; 39,19% 

респондентов затруднились ответить (Таблица 32, Диаграмма 23).  

Таблица 32 

На Ваш взгляд, характерной ли была дискриминация пожилых 
москвичей по возрастному признаку для периода самоизоляции? 

 

Ответ Процент 
Да 21,28% 
Нет 39,53% 
Затрудняюсь ответить 39,19% 
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Оценку «скорее недоступна» и «совсем недоступна» дали 4,39% и 1,01% 

соответственно. Достаточно большой процент опрошенных затруднились с 

ответом - 12,16% (Таблица 35). 

Таблица 35 

В период самоизоляции доступной ли для Вас была информация о 
правилах поведения в общественных местах, способах 
предотвращения распространения инфекции? 

 

Ответ Процент 

Да, доступна полностью 56,42% 
Скорее доступна 26,01% 
Скорее недоступна 4,39% 
Не доступна была совсем 1,01% 
Затрудняюсь ответить 12,16% 

 

Подобные проблемы могут возникать в периоды развития 

чрезвычайных ситуаций, таких, как пандемия новой коронавирусной 

инфекции в 2020 году. В связи с этим актуализируется роль 

взаимодействия волонтерского движения с Институтом защиты прав 

человека. 
 

Защита прав волонтеров 
Большинство опрошенных волонтеров заявили, что если вдруг 

наступит необходимость защиты их прав и интересов, то они напишут 

обращение в государственные правозащитные и иные организации (33,05%) 

или обратятся к Уполномоченному по правам человека и его 

представителям в городе Москве (30,75%). Достаточно большой процент 

опрошенных в этом случае будут обсуждать с друзьями и знакомыми 

возникающие проблемы и способы их решения (18,20%) или обратятся с 

вопросом к участникам сетевых интернет-сообществ (ВКонтакте, 

Одноклассники, Фейсбук и т.п.) (7,95%) (Диаграмма 26, Таблица 36). 

Определенное количество опрошенных отметило, что будет бороться 

всеми доступными правовыми способами, обратятся в правоохранительные 
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Таблица 36 

Если вдруг наступит необходимость защиты Ваших прав и 
интересов, то каким способом Вы это будете делать? 

 

Ответ Процент 

Обращусь к Уполномоченному по правам человека и его 
представителями в городе Москве 

 
30,75% 

Участвую в сетевых интернет-сообществах (ВКонтакте, 
Одноклассники, Фейсбук и т.п.) и обращусь к ним с 
вопросом 

 
7,95% 

Напишу обращение в государственные правозащитные и 
иные организации 

33,05% 

Буду обсуждать с друзьями и знакомыми возникающие 
проблемы и способы их решения 

 
18,20% 

Принимаю участие в опросах: социологические исследования, 
интернет-портал 
«Активный гражданин» и т.д. 

 
4,81% 

Другое 5,23% 

 

Большое количество волонтеров ответило, что наряду с гражданами 

выступать в роли защитника их прав и законных интересов могут специалисты 

в области права (юристы и т.п.) (39,75%) и Уполномоченный по правам 

человека в городе Москва (18,20%). 30,33% опрошенных назвали среди тех, кто 

может наряду с гражданами выступать в роли защитника их прав и законных 

интересов, родственников, друзей, знакомых и близких людей. Определенное 

количество волонтеров затруднились назвать такие ресурсы (8,37%) или 

заявили, что у них таких нет (3,35%) (Таблица 37, Диаграмма 27). 

 

Таблица 37 

Как Вы думаете, кто может наряду с гражданами выступать в 
роли защитника их прав и законных интересов?  

 

Ответ Процент 

Родственники, друзья, знакомые и близкие люди 30,33% 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве 18,20% 
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Таблица 38 

Укажите, пожалуйста, какова на Ваш взгляд роль 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве в части 
защиты прав и интересов пожилых граждан? 

 

Ответ Процент 

Роль Уполномоченного очень важная в защите прав и 
интересов именно пожилых граждан, которые часто 
беззащитны перед жизненными проблемами, особенно в 
самоизоляции 

 
23,22%

Роль Уполномоченного по защите прав человека важна для всех 
уязвленных категорий населения, не только для пожилых 
граждан 

 
30,75% 

Работа Уполномоченного по правам человека заметна в городе 5,65% 

Недостаточно знаю о роли Уполномоченного по правам 
человека 

36,61% 

Другое (укажите, пожалуйста) 3,77% 

 

Результаты анкетирования представителей экспертного сообщества так же 

показали, что подавляющему большинству экспертов во время своей работы в 

период самоизоляции не приходилось взаимодействовать с Аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве и его представителями 

(80,9%) или такие случаи были достаточно редко (14,9%). 4,7% экспертов не 

знают, кто такой Уполномоченный по правам человека (Таблица 39). 

Таблица 39 

Приходилось ли Вам во время своей работы в период самоизоляции 
взаимодействовать с Аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве и его представителями? 

 

Ответ Процент 

Да, взаимодействовали часто 0,00% 
Да, но случаи такого взаимодействия были редки 14,29% 

Нет, не приходилось взаимодействовать 80,95% 
Не знаю, кто такой Уполномоченный по правам человека 4,76% 

Другое (укажите, пожалуйста) 0,00% 
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Таблица 40 

Знаете ли Вы о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве? 

 

Ответ Процент 

Да, слышал и имею представление о том, чем занимается 
Уполномоченный по правам человека 

 
23,31% 

Да, немного знаю о работе Уполномоченного по правам 
человека 

28,38% 

Нет, ничего не знаю о существовании Уполномоченного по 
правам человека, но хотел бы узнать 

28,72% 

Нет, ничего не знаю о существовании Уполномоченного по 
правам человека и не интересуюсь этим 

19,59% 

 

  Большое число пожилых людей имеют положительное отношение, 

но не совсем знакомы с деятельностью Уполномоченного по правам 

человека, и не знают людей, которым помогли (39,22%); или имеют 

положительное отношение к деятельности Уполномоченного по правам 

человека, понимают его роль и важность направлений его деятельности, 

знают много людей, которым помогли (37,91%).  

Определенная группа пожилых людей (16,99%) имеет скорее 

нейтральное отношение к Уполномоченному по правам человека, и считает, 

что его деятельность практически не видна простым гражданам, или 

опрошенные имеют нейтральное отношение к Уполномоченному по правам 

человека, не понимают его роль и направления работы (5,88%). 

Таблица 41 

Каково Ваше отношение к деятельности Уполномоченного по правам 
человека? 

 

Ответ Процент 

Положительное отношение, понимаю его роль и важность 
направлений его деятельности, знаю много людей, которым 
помогли 

 
37,91% 

Положительное отношение, но не совсем знаком с 
деятельностью Уполномоченного по правам человека, и 
не знаю людей, которым помогли 

 
39,22% 
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 Вывод. Как видим, деятельность Уполномоченного по правам человека 

востребована, социально одобряема, имеет большой потенциал, но она должна 

быть более широко представлена в городе, освещаема в СМИ, чтобы 

соответствовать ожиданиям пожилых москвичей в защите их прав. 

       Экспертное сообщество высказало во многом солидарное с волонтерами 

мнение о деятельности Института Уполномоченного по правам человека и его 

представителей в городе Москве. Так, большинство экспертов выразили 

положительное отношение к деятельности Уполномоченного по правам 

человека и его представителей в городе Москве и понимают его роль и 

актуальность направлений его деятельности (47,6%). Однако, часть экспертов 

подчеркнули свое скорее положительное (23,1%) или скорее нейтральное 

отношение (19,0%), поскольку не совсем знакомы с его деятельностью и 

считают, что его деятельность практически не видна простым гражданам. 4,7% 

экспертов подчеркнули свое нейтральное отношение с указанием на то, что 

СМИ не отражают его роли по защите прав человека. Такое же количество 

экспертов (4,7%) затруднились ответить (Диаграмма 30, Таблица 42).  

Безусловно, такая важная для Москвы деятельность должна быть более 

узнаваема и представлена в СМИ более значимо. Институт Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве создан в целях обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их признания и 

соблюдения органами государственной власти и иными государственными 

органами города Москвы, органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве, их должностными лицами, 

государственными гражданскими служащими города Москвы и 

муниципальными служащими внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве, организациями города Москвы.  

Уполномоченный по правам человека в городе Москве при 

осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо 

органам государственной власти и органам местного самоуправления, их 

должностным лицам. 
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Значительная часть экспертов (62%) считает, что деятельность 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве в средствах массовой 

информации освещается недостаточно (38,1%) и крайне недостаточно (23,8%) и 

указывает на потребность в большем ее присутствии в различных СМИ.  

Можно отметить некоторую полярность во мнениях относительно этого 

вопроса от «Достаточно ярко и повсеместно» (23,8%) до «Крайне 

недостаточно» (23,1%). 14,29% экспертов затруднились ответить на этот вопрос 

(Таблица 43, Диаграмма 31). 

Таблица 43 

Насколько активно, по Вашему мнению, освещается деятельность 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве в средствах 
массовой информации? 

 

Ответ Процент 

Достаточно ярко и повсеместно 23,81% 
Крайне недостаточно 23,81% 
Скорее недостаточно, существует потребность в большем 
ее присутствии в различных СМИ 

 
38,10% 

Затрудняюсь ответить 14,29% 
 

Москвичи должны знать об основных задачах Уполномоченного по 

правам человека в городе Москве: содействие восстановлению нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина; подготовка и внесение предложений по 

совершенствованию нормативных правовых актов города Москвы, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, приведению их в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации и общепризнанными 

принципами и нормами международного права; содействие обеспечению 

условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека на территории города 

Москвы; осуществление правового просвещения по вопросам прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты и т.д. 
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Да, поступающей информации о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
крайне недостаточно 

 
25,34% 

Скорее нет, я не интересуюсь такой деятельностью 26,35% 
Нет, я в последнее время вообще не смотрю ТВ, стараюсь 
не читать печатные средства массовой информации 

 
10,81% 

 

Защита прав пожилых людей 
Пожилые люди совершенно по-разному оценили знание своих прав и 

возможностей: знают их в общих чертах (44,59%); знают очень хорошо 

(18,58%); недостаточно хорошо знают их (15,54%); не знают совсем свои права 

и возможности (7,43%). Затруднились ответить 13, 85% опрошенных.  

Таким образом, доля знающих свои права достаточно велика, но и 

работать в этом направлении тоже нужно много. 

Таблица 45 

Насколько хорошо Вы знаете свои права и возможности (как 
пожилого человека)? 

Ответ Процент 
Знаю очень хорошо 18,58% 
Знаю их в общих чертах 44,59% 
Недостаточно хорошо знаю их 15,54% 
Не знаю совсем свои права и возможности 7,43% 
Затрудняюсь ответить 13,85% 

 

Активность в защите своих прав и интересов не проявили большинство 

опрошенных пожилых людей, которые ничего не предпринимали (67,57%). 

Самые распространенные формы защиты прав и интересов: 

 Обращаться в органы власти (13,18%); 

 Писать жалобы (11,82%). 

Остальные ответы свидетельствовали также о небольшой активности 

пожилых людей в защите своих прав и интересов: обращаться в суды (2,790%), 

по 1,01% опрошенных используют практику обращения в СМИ, обращения к 

Уполномоченному по правам человека в городе Москве, участие в акциях 
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Уполномоченный по правам человека в городе Москве 13,18% 
Специалисты в области права (юристы и т.п.) 30,74% 
Нет таких 16,89% 
Затрудняюсь ответить 22,30% 

 

Таблица 48 

Если у Вас будет возможность выбора правозащитной 
организации, то скорее всего Вы обратитесь: 

Ответ Процент 

Только в государственные структуры 62,50% 
Только в негосударственные учреждения и организации 3,04% 
К Уполномоченному по правам человека в городе Москве 6,76% 
Другое (укажите) 3,38% 
Затрудняюсь ответить 24,32% 

 

Предложения по расширению направлений деятельности 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве 

 
Предложения пожилых москвичей. На открытый вопрос, «Как 

деятельность Уполномоченного по правам человека в городе Москве могла бы 

способствовать защите Ваших прав и законных интересов» пожилыми людьми 

было сформулировано множество предложений и дополнений. Отмечено, что 

активны были не все, многие пожилые люди ничего не знают о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве или затруднились 

ответить. Пожилыми людьми были сформулированы следующие предложения 

(мнения представлены с минимальным редактированием, предложения 

сгруппированы по тематическим блокам): 

Деятельность по улучшению информирования: 

 большая информативная деятельность, доступность; 

 более широкое освещение деятельности Уполномоченного по 

правам человека в средствах массовой информации; 

 больше освещать по телевидению и бесплатные консультации. 
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Защита интересов пожилых людей: 

 содействие восстановлению нарушенных прав; 

 глубже вникать в проблемы стариков и инвалидов; 

 правовая поддержка; 

 осуществление независимого контроля за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина государственными органами, органами 

местного самоуправления, должностными лицами, государственными 

служащими;  

 обеспечение прав и свобод; 

 оказывать помощь в тех вопросах, которые самостоятельно 

решить затруднительно, помогать в решении проблем, возникающих при 

нарушении моих прав  например, предоставлять бесплатных юристов и 

адвокатов; 

 обращаться в суд; 

 правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, 

форм и методов их защиты; 

 представлять частные интересы граждан пожилого возраста; 

 развитие международного сотрудничества в области прав 

человека, помощь в направлении: в какие сферы обращаться по каждому 

вопросу; 

 реагировать на жалобы; 

 содействовать соблюдению конституционных прав, защищать 

их. 

Организационные меры: 

 создание телефонной линии; 

 создать приемную по правам человека; 

 специалист должен быть доступен для приема граждан, 

оказывать содействие в решении правовых вопросов; 
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 человек, занимающий данную должность, не должен бояться 

государства и честно, согласно законам, помогать пожилым; 

 Содействовать изучению пожилыми людьми их прав. 

 

Предложения волонтеров. На открытый вопрос «В какой форме и как 

деятельность Уполномоченного по правам человека в городе Москве могла бы 

способствовать защите прав и интересов», определенная часть опрошенных 

волонтеров затруднилась ответить, но большинство волонтеров высказали 

следующие мнения (цитаты из анкет приведены дословно, с минимальным 

редактированием орфографии). Предложения сгруппированы по тематическим 

блокам: 

           Деятельность по улучшению информирования:  

 Устное и письменное обращение, звонок на горячую линию, в т.ч. по 

правовым вопросам, используя электронные и дистанционные форматы 

(электронная приемная, интернет-портал), стать более освещенным в СМИ 

и соц.сетях, распространение необходимой информации, в том числе 

правовой, информации по оказанию психологической помощи и т. п.; 

 Создавать и развивать электронные ресурсы по актуальным 

проблемам; 

 Регулярные беседы, консультации и мероприятия, посвящённые 

информированию волонтёров о своих правах, онлайн уроков; 

 Открыть консультативный центр и приемные в каждом округе; 

 Открытие при волонтерских штабах пунктов по приёму жалоб, 

заявлений уполномоченному по правам, проведение в них консультаций; 

 Информирование волонтерских ассоциаций о деятельности в 

области защиты прав человека, рассматриваемых вопросах, каналах и 

способах связи, выработка совместных решений по возникавшим в ходе 

работы волонтеров критическим ситуациям, которые могут 

классифицироваться как нарушение прав человека. 
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           Работа с населением - делать это в более открытой форме, напрямую 

взаимодействуя с населением. 

          Организационные меры: 

 необходимо организовывать совместные встречи, на которые 

приглашать и руководителей учреждений, которые нуждаются в оказании 

волонтёрской помощи; 

 создать общественный клуб для волонтеров с участием 

специалистов; 

 способствовать в предоставлении бесплатной и приоритетной 

парковки во время непосредственного участия волонтера в акции (на указный 

день или часы); 

 создание координационного центра по правам человека в штабе 

Мосволонтер; 

 в форме взаимодействия с различными государственными 

учреждениями и добровольческими организациями; 

 создание единой концепции в помощи;  

 свободный доступ во все компетентные органы для представления 

интересов незащищенных групп населения; 

 проводить семинары и учебу; 

 проведение конференций, личных встреч; 

 принять личное участие в проведении волонтерских мероприятий с 

целью взаимного обсуждения с волонтерами всех сторон работы; 

 организация методической поддержки волонтерских организаций. 

           Защита интересов волонтеров в определенных трудных жизненных 
ситуациях, в которые может попасть сам волонтер: 

 Помощь волонтерам с автомобилями (например, в виде топлива для 

машин. По факту нередко выдаются пустые топливные карты).  

 Охрана здоровья, гарантированная безопасность, возмещение 

расходов за проезд. 
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 Способствование получению волонтерами всевозможных льгот и 

поощрений от государства. 

 Необходима расширенная информация об Уполномоченном по 

правам человека в городе Москве, о его полномочиях, функционале и способах 

связи с ним. Наблюдение за осуществлением законодательства, 

касающегося защиты интересов и прав волонтёра. 

 Мониторинг за обеспеченностью волонтеров СИЗ, оперативное 

вмешательство в возможное нарушение прав. 

 Общение через штабы волонтерских организаций. 

 Законодательно защитить интересы волонтеров, разработать 

систему защиты деятельности при повышенных рисках оказания помощи. 

 Любое внимание к волонтерам, помимо бесплатных экскурсий - 

это уже было бы правильно и здорово. 

 Создание волонтёрских чатов и почты, волонтерской страницы 

на портале Уполномоченного по правам человека в г.Москве. 

«Если права пожилых людей действительно будут защищены - а я 

видела, что старики напуганы и беспомощны,  если каждый волонтёр будет 

знать, куда позвонить и попросить помощи для слепой бабушки, которой 

отказали в соцработнике, тогда и волонтеры будут чувствовать, что их 

интересы и права защищены. Больно видеть, что ничем не можешь помочь 

старикам, уходишь от них и потом очень трудно вернуться, чтобы сказать 

"мне жаль, но это не в моих силах» (волонтер, ж., 23 года).  

«Все должны знать куда и как надо обращаться за помощью к 

Уполномоченному по правам человека!» (волонтер, ж. 37 лет). 

"Чаепитие" с Путиным, Бастрыкиным и другими главами силовых 

структур, а также работа с средствами массовой информации и интернет-

ресурсами. Популяризация взаимопомощи и работы волонтёров» (волонтер, 

мужчина, 43 года.). 
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Совокупное мнение экспертов определенным образом резюмировало 

мнения добровольцев относительно форм взаимодействия волонтеров с 

Уполномоченным по правам человека в городе Москве. Около половины 

экспертов пришли к выводу, что наиболее действенной формой 

взаимодействия Уполномоченного по правам человека в городе Москва с 

волонтерскими организациями является организация и проведение 

совместных мероприятий с волонтерским сообществом Москвы (47,6%) с 

приглашением руководителей организаций социального обслуживания, 

например, ПНИ (4,7% опрошенных). Кроме того, необходимо создать в 

Аппарате Уполномоченного постоянно действующую 

комиссию/комитет/дискуссионный клуб по системному взаимодействию 

волонтеров с Уполномоченным по правам человека в городе Москве (23,8%). 

Достаточное количество опрошенных высказались за то, чтобы в Аппарате 

Уполномоченного предусмотреть штатные единицы по взаимодействию с 

волонтерами (14,2%), и за создание на сайте Уполномоченного по правам 

человека в городе Москве отдельной страницы по взаимодействию с 

волонтерами (9,5%) (Таблица 49, Диаграмма 36,). 

Таблица 49 

По Вашему мнению, в какой форме может быть организовано 
взаимодействие Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
с волонтерскими организациями? 

 

Ответ Процент 

Необходимо в Аппарате Уполномоченного создать постоянно 
действующую комиссию/комитет/дискуссионный клуб по 
системному взаимодействию волонтеров с Уполномоченным по 
правам человека в городе Москве 

 
23,81% 

В Аппарате Уполномоченного предусмотреть штатные 
единицы по взаимодействию с волонтерами 

 
14,29% 

На сайте Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве создать отдельную страницу по взаимодействию с 
волонтерами 

 
9,52% 

Организовать и провести серию совместных мероприятий с 
волонтерским сообществом Москвы 

 
47,62% 

Другое 4,76% 
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По мнению подавляющего числа волонтеров, (82%), в г. Москве 

сложилась (47,28%), или скорее сложилась (36,82%) новая модель работы 

волонтерских структур, оказывающих помощь пожилым москвичам в период 

самоизоляции. Скорее нет, чем да, оценили наличие соответствующей модели 

5,23%. Отрицательно ответили 2,09% опрошенных, затруднились ответить  

8,58% опрошенных (Диаграмма 37, Таблица 50). 

Таблица 50 

На Ваш взгляд, сложилась ли новая модель работы волонтерских 
структур, оказывающих помощь пожилым москвичам в период 
самоизоляции городе Москве? Ответы волонтеров 

 

Ответ Процент 

Однозначно да 47,28% 
Скорее да, чем нет 36,82% 
Скорее нет, чем да 5,23% 
Нет, взаимодействие осталось без изменений 2,09% 
Затрудняюсь ответить 8,58% 

       

         По мнению большинства экспертов, новая модель работы волонтерских 

структур, оказывающих помощь пожилым москвичам в период самоизоляции в 

городе Москве, скорее сложилась, чем нет (61,90%). Однозначно «да» ответили 

14,2% экспертов. Такая же часть экспертов затруднилась ответить (14,2%). Но, 

в то же время, ни один из экспертов не отметил, что взаимодействие осталось 

без изменений (0,0%). 

Таблица 51 

На Ваш взгляд, сложилась ли новая модель работы волонтерских структур, 
оказывающих помощь пожилым москвичам в период самоизоляции городе 
Москве? Ответы экспертов 

 

Ответ Процент 

Однозначно да 14,29% 
Скорее да, чем нет 61,90% 
Скорее нет, чем да 9,52% 
Нет, взаимодействие осталось без изменений 0,00% 
Затрудняюсь ответить 14,29% 
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Среди особенностей этой новой модели по оказанию разноплановой 

помощи пожилым людям в период пандемии в городе Москве волонтеры 

назвали, прежде всего, создание федеральных и московских сетевых ресурсов 

организации волонтерской помощи (25,10%) и повышенный уровень 

социальной сплоченности москвичей перед новой угрозой и повышенной 

готовностью оказывать помощь соседям, близким и малознакомым людям 

(25,10%). Также достаточно большое количество волонтеров отметили 

экстремальные условия оказания волонтерской помощи и соответственные 

меры защиты (18,20%), организационную помощь и координацию 

волонтерской помощи специально созданными окружными штабами (14,23%). 

Определенное количество опрошенных увидели особенность модели в 

создании новых волонтерских организаций, нацеленных на конкретные виды 

помощи в период самоизоляции (доставка лекарств, продуктов, выгул 

домашних животных, общение по телефону, скайпу и т.д.) (11,92%). 5,44 % 

опрошенных назвали сразу несколько особенностей из перечисленных или не 

увидели таковых в волонтерской деятельности. 

Таблица 52 

По Вашему мнению, в чем особенности этой новой модели к оказанию 
разноплановой помощи пожилым людям в период пандемии в городе 
Москве? Ответы волонтеров 

Ответ Процент 

В создании федеральных и московских сетевых ресурсов 
организации волонтерской помощи в сложившихся в городе 
условиях 

 
25,10% 

В экстремальных условиях оказания волонтерской помощи и 
соответственных мерах защиты 

 
18,20% 

В организационной помощи и координации волонтерской помощи 
специально созданными окружными штабами 

 
14,23% 

В повышенном уровне социальной сплоченности москвичей 
перед новой угрозой и повышенной готовностью оказывать 
помощь соседям, близким и малознакомым людям 

 
25,10% 
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В создании новых волонтерских организаций, нацеленных на 
конкретные виды помощи в период самоизоляции (доставка 
лекарств, продуктов, выгул домашних животных, общение по 
телефону, скайпу и т.д.) 

 
11,92% 

Другое (укажите, пожалуйста): 5,44% 

 

В качестве основной особенности этой новой модели к оказанию 

разноплановой помощи пожилым людям в период пандемии в городе Москве 

эксперты отнесли экстремальные условия оказания волонтерской помощи и 

соответственных мер защиты (33,3%); повышенный уровень социальной 

сплоченности москвичей перед новой угрозой и повышенную готовность 

оказывать помощь соседям, близким и малознакомым людям (23,8%). Кроме 

того, черты новой модели эксперты увидели в создании новых волонтерских 

организаций, нацеленных на конкретные виды помощи в период 

самоизоляции (доставка лекарств, продуктов, выгул домашних животных, 

общение по телефону, скайпу и т.д.) (19%) и в организационной помощи и 

координации волонтерской помощи специально созданными окружными 

штабами (14,29%). 9,5% экспертов отметили такую черту, как создание 

федеральных и московских сетевых ресурсов организации волонтерской 

помощи в сложившихся в городе условиях. 

Таблица 53 

Особенности новой модели к оказанию разноплановой помощи пожилым 
людям в период пандемии в городе Москве. Ответы экспертов 

 

Ответ Процент 

В создании федеральных и московских сетевых ресурсов 
организации волонтерской помощи в сложившихся в городе 
условиях 

 
9,52% 

В экстремальных условиях оказания волонтерской помощи и 
соответственных мерах защиты 

 
33,33% 

В организационной помощи и координации волонтерской 
помощи специально созданными окружными штабами 

 
14,29% 
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В повышенном уровне социальной сплоченности москвичей 
перед новой угрозой и повышенной готовностью оказывать 
помощь соседям, близким и малознакомым людям 

 
23,81% 

В создании новых волонтерских организаций, нацеленных на 
конкретные виды помощи в период самоизоляции (доставка 
лекарств, продуктов, выгул домашних животных, общение по 
телефону, скайпу и т.д.) 

 
19,05% 

Другое (укажите, пожалуйста): 0,00% 

 

 

Анализ международного и российского, а также московского опыта 

позволяет сделать вывод о том, что новая модель волонтерской 

деятельности сложилась и актуализировала специфические формы ее 
организации -исследование выявило 9 основных кластеров.  

Институциональная государственная поддержка на самом высоком 

уровне является определяющим кластером новой модели работы 

неформальных волонтерских структур в Москве. 
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Новая модель 
«Новая модель работы неформальных волонтерских структур: от 

стратегии социальной изоляции к социальному дружелюбию» 
Диаграмма 38 

 

 
 

 
9 ключевых кластеров новой модели 

 
1. Государственная поддержка. Волонтерская помощь в период 

пандемии нашла поддержку на самом высшем уровне. Президент поручил 

Ассоциации волонтерских центров совместно с правительством проработать 
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меры поддержки волонтеров в период пандемии COVID-19. В Москве был 

создан федеральный Координационный совет по борьбе с коронавирусом, в 

совет вошли оперативный штаб, комиссия по экономике и главы регионов. 

Мэр Москвы С.С. Собянин был назначен первым заместителем председателя 

координационного совета по борьбе с коронавирусом. Москва, как и все 

субъекты РФ, создала свой региональный оперативный штаб для борьбы с 

коронавирусом. Штабы в регионах возглавляют губернаторы и главы 

регионов, а в их состав входят руководители всех основных ведомств. 

Полномочия региональных штабов заключаются в координации усилий по 

борьбе с коронавирусом, подготовке решений и рекомендаций для граждан, 

юридических лиц, государственных и муниципальных органов.  

В Москве были созданы и активно стали координировать всю работу 

окружные штабы. Такие добровольческие штабы помощи пожилым и 

одиноким людям открылись во всех округах столицы. На их базе создаются 

мобильные бригады волонтеров, готовых помогать пенсионерам и одиноким 

людям в решении бытовых проблем – например, когда нужно купить еду, 

медикаменты или вынести мусор. 

 Наличие мощной институциональной государственной поддержки на 

самом высоком уровне является определяющим кластером новой модели 

работы неформальных волонтерских структур в Москве. 

2. Ситуативный  характер  новизна модели работы неформальных 

волонтерских структур заключается в том, что волонтеры оказывают помощь 

в условиях чрезвычайной ситуации пандемии новой короновирусной 

инфекции COVID-19. Особенности новой модели диктует экстремальная 

ситуация – пандемия. Изменился весь жизненный уклад москвичей и работа 

волонтеров также изменилась. 

3.  Создание федеральных и московских сетевых ресурсов 

организации волонтерской помощи в сложившихся в городе условиях. 

Главные всероссийские сетевые ресурсы МыВместе2020.рф,   Акция 
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взаимопомощи #МыВместе   акция всероссийской взаимопомощи во время 

коронавируса. Главные Московские сетевые ресурсы   сайт ya-doma.ru 

ДТСЗН Москвы;  Коронавирус. Оперштаб Москвы» @COVID2019_official с 

мобильных устройств; Коронавирус. Оперштаб Москвы  

https://vk.com/covid2019_official. 

4. Возросший уровень потребности помогать, быть полезным и 

сопереживать окружающим. Дружелюбие, взаимопомощь как базовая 

ценность стали осознаваться многими в экстремальных условиях пандемии. 

Нравственная самореализация себя, как достойного человека, самоуважение. 

Возросший уровень сопереживания окружающим и социальной 

ответственности. 

5. Экстремальные условия оказания волонтерской помощи в период 

пандемии были в полной мере осознаны волонтерами и диктовали 

волонтерам соответственные меры защиты. Волонтеры, приходя к пожилым 

людям, понимали, что общаются с возможно бессимптомными носителями 

короновируса, и с риском для здоровья оказывали им помощь. Также 

волонтеры, не имеющие специальной подготовки, принимают на себя груз 

психологической поддержки пожилых людей, находящихся в депрессии, в 

угнетенном негативном психофизическом состоянии. 

6.  Организационная помощь и координация волонтерской помощи в 

период самоизоляции играла особую роль и для этого были специально 

созданы окружные штабы. 28 января 2020 г. в Москве был создан 

оперативный штаб для координации работы городских и федеральных служб 

в борьбе с новым коронавирусом. В Москве оперативный штаб объединял 

усилия как отдельных волонтерских организаций, так и таких крупнейших 

добровольческих объединений, как московский штаб общероссийской Акции 

взаимопомощи #МыВместе», ОНФ, Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики», ГБУ города Москвы "Ресурсный центр по 

развитию и поддержке волонтёрского движения "МОСВОЛОНТЁР", АВЦ, 
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Волонтерских Центров ведущих вузов Москвы МГУ, МГИМО, РГСУ, 

МГППУ и многих других. В полномочия штаба входит также: мониторинг и 

обобщение данных о количестве заболевших коронавирусом, лиц с 

подозрением на болезнь, граждан, помещенных в карантин или 

самоизоляцию; подготовка рекомендаций по борьбе с коронавирусом 

(например, по рекомендации штаба принимаются решения о введении 

ограничений на массовые мероприятия); координация работы окружных 

штабов; подготовка официальных сообщений для СМИ и населения о 

положении дел в борьбе с коронавирусом. 

7.   Повышенный уровень социальной сплоченности москвичей 

перед новой угрозой и повышенной готовностью оказывать помощь соседям, 

близким и малознакомым людям. Практически всеми волонтерами, врачами, 

медицинскими работниками, специалистами социальных служб, 

представителями бизнеса отмечаются феномен повышения уровня 

социальной сплоченности жителей столицы и повышенная готовность 

оказывать помощь окружающим. 

8. Создание новых волонтерских организаций, нацеленных на 

конкретные виды помощи в период самоизоляции (доставка лекарств, 

продуктов, выгул домашних животных, общение по телефону, скайпу и т.д.). 

Волонтерские инициативы конкретизировались и специализировались. 

Добровольцы стали нацеливаться на определенные конкретные виды 

помощи, которые им были более близки. 

9.  Общественное признание важности добровольчества и 

значительной пользы волонтерской деятельности для Москвы в период 

пандемии осознано и москвичами, получавшими помощь на самоизоляции, и 

властными структурами. На государственном уровне был отмечен огромный 

вклад волонтеров в осуществление помощи людям после окончания первой 

волны коронавируса. Торжественное вручение памятных медалей "За 

бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе" и благодарственных писем Президента России прошло в 
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столице 27 августа. Награды получили более 200 руководителей 

региональных штабов акции, региональных комитетов по делам молодежи, 

организаторов проекта и партнеров из числа социально активного бизнеса, 

представителей некоммерческих организаций и СМИ. 

 
Государственная поддержка 

Институциональная государственная поддержка на самом высоком 

уровне является определяющим кластером новой модели работы 

неформальных волонтерских структур в Москве. На первый план выходят 

несколько организационных подходов. 
Волонтерская помощь в период пандемии нашла поддержку на 

самом высшем уровне. Президент Российской Федерации Владимир 
Путин 30 апреля 2020 провел онлайн-встречу с участниками всероссийской 

акции #МыВместе. Участие в онлайн-встрече приняли более 60 человек на 40 

площадках по всей стране. Среди них  врачи, волонтеры, предприниматели 

и граждане, которые проявляют свою активную позицию и помогают в этот 

непростой период. Все, кто был в «онлайн», рассказали о своем вкладе в 

борьбу с распространением вируса. Глава государства поблагодарил всех, кто 

откликнулся на проблему, особенно отметил тех, для кого волонтерская 

деятельность - это новый опыт. «У нас подвиг и подвижничество - это слова, 

близкие по смыслу. И всегда, во все времена, во все исторические эпохи, мы 

противостояли напастям всем миром, объединяя усилия. Это в традициях, в 

крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы 

снова вместе», – прокомментировал Владимир Путин. По итогам 

видеоконференции Президент поручил Ассоциации волонтерских центров 

совместно с правительством проработать меры поддержки волонтеров в 

период пандемии COVID-19.  

Институциональная государственная поддержка также была воплощена 

в признании вклада СОНКО в важное государственное дело – помощь 
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населению в период эпидемии коронавируса. В реестре социально 

ориентированных некоммерческих организаций, сформированном в 

соответствии с подпунктами «а» и «в» пункта 1 перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками 

общероссийской акции «Мы вместе» 30 апреля 2020 г., по состоянию на 

21.07.2020 г. отмечены 24 235 организаций. 

Создание и развитие ранее созданных координационных штабов 
разного уровня (от городского до районного). 28 января 2020 г. в Москве 
был создан оперативный штаб для координации работы городских и 

федеральных служб в борьбе с новым коронавирусом.72 В полномочия штаба 

входят: 

• мониторинг и обобщение данных о количестве заболевших 

коронавирусом, лиц с подозрением на болезнь, граждан. помещенных под 

карантин или самоизоляцию; 

• подготовка рекомендаций по борьбе с коронавирусом; 

• координация работы окружных штабов; 

• подготовка официальных сообщений для СМИ и населения о 

положении дел в борьбе с коронавирусом. 

 Рост случаев COVID-19 в РФ снова начался с сентября, в течение 

месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тыс. до 10 тыс. к 

началу октября, и в начале ноября возросло до более 18 тыс. случаев в сутки. 

В Москве на 15.11.2020 за сутки подтвердили 6271 новый случай заражения 

коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1219 пациентов.73  

В Москве оперативный штаб объединял усилия как отдельных 

волонтерских организаций, так и таких крупнейших добровольческих 

объединений, таких как московский штаб общероссийской Акции 

взаимопомощи #МыВместе», ОНФ, Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики», ГБУ города Москвы "Ресурсный центр по 

                                           
72 http://government.ru/department/556/events/ 
73 https://coronavirusstat.ru/country/moskva/1470329/ 
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развитию и поддержке волонтёрского движения "МОСВОЛОНТЁР", АВЦ, 

Волонтерских Центров ведущих вузов Москвы МГУ, МГИМО, РГСУ, 

МГППУ и других.  

В Москве активно стали координировать всю работу окружные штабы. 

Такие добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям 

развернуты, дальше присоединялись районные волонтёрские организации. На 

их базе создаются мобильные бригады волонтеров, готовых помогать 

пенсионерам и одиноким людям в решении бытовых проблем - например, когда 

нужно купить еду, медикаменты или вынести мусор. За время работы горячей 

линии Московского оперативного штаба на неё поступило почти 

1,8 млн. звонков. Создан колл-центр с возможностью переадресации на 

горячую линию Роспотребнадзора с информацией о коронавирусе, линию 

Сбербанка, потому что было много вопросов о выплате пенсий, в МЧС, службы 

психологической поддержки. Раздел «юридическая помощь» - для 

предпринимателей, которым непонятны сложная и быстро меняющаяся 

нормативная база, и для людей, которых несправедливо увольняют или 

притесняют на их месте работы. Духовную помощь стали оказывать 

православные священники, представители мусульманской и иудейской общин. 

Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации 

с коронавирусом создал аккаунты в социальной сети "ВКонтакте  

vk.com/covid2019_official", в мессенджере Telegram и др. Официальный 

телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом   

«Коронавирус. Оперштаб Москвы» @COVID2019_official с мобильных 

устройств; Коронавирус. Оперштаб Москвы https://vk.com/covid2019_official 

официальный канал. 

С октября 2020 г. операторы ситуационного центра московского 

штаба акции работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Московский штаб - 

это «почти круглосуточно кипящий котёл»74. Сотрудники колл-центра 

                                           
74 Поликанов Д. В. Замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта, Руководитель 
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оформляют заявку, указывают, какие нужны продукты и лекарства. Дальше 

эта заявка отправляется в общий чат волонтёров, которые работают по округам. 

Также существует другой чат — «группа быстрого реагирования», 

где работают с экстренными ситуациями.  

Основная виртуальная площадка проекта  сайт мывместе2020.рф. Есть и 

небольшие спецпроекты: «Компьютеры для многодетных семей», «Бабушка. 

Онлайн“  операторы подключили к интернету дома престарелых и организуют 

для пожилых общение, творческие встречи с интересными людьми, онлайн-

концерты.75 

Сетевые ресурсы 
Для борьбы с коронавирусом, в целях организации и координации 

работы всех государственных структур и общественных инициатив были 

созданы федеральные и московские сетевые ресурсы. Для волонтеров 

сетевые ресурсы стали действенным инструментом самоорганизации и 

оказания помощи в т.ч. пожилым людям на самоизоляции.  

Виртуальные площадки объединяют всех, кто во время эпидемии 

коронавируса хочет помочь людям, нуждающимся в поддержке. На сайтах можно 

узнать полезные новости, стать участником волонтерского движения и 

предложить свою помощь. Присоединиться к добрым делам могут все - от 

организаций до неравнодушных людей. Крупные компании, например, запускают 

различные проекты в виде онлайн сервисов, организуют бесплатные курсы или 

проводят юридические консультации. Волонтеры помогают пенсионерам и 

одиноким людям с доставкой продуктов, покупкой лекарств. 

1. В России 21 марта заработал сайт мывместе2020.рф  он открылся в 

рамках акции #МыВместе.  Это главный всероссийский сетевой ресурс 

Акция взаимопомощи #МыВместе   акция взаимопомощи во время 

                                                                                                                                        
федерального штаба общероссийской Акции взаимопомощи #МыВместе», Заместитель руководителя 
исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
75  
https://woman.rambler.ru/other/44106335/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=c
opylink 
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коронавируса. Эта программа масштабная и нацелена на всю страну. Но в 

Москве по ней также можно стать волонтером в период коронавируса. 

Записаться можно на сайте мывместе2020.рф.  

2. Общероссийский народный фронт в сотрудничестве с 

общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией 
волонтерских центров также открыли добровольческие штабы помощи 

пожилым и одиноким людям и сетевые ресурсы. 
3. Главные Московские сетевые ресурсы.  Сайт ya-doma.ru - его 

создал и курирует Департамент труда и социальной защиты населения Москвы 

«я- дома.ру» По состоянию на 3 апреля 2020 года с его помощью было набрано 

необходимое на тот момент количество добровольцев. Желающие подают 

заявку на сайте ya-doma.ru. Официальный телеграм-канал оперативного штаба 

Москвы по ситуации с коронавирусом    «Коронавирус. Оперштаб Москвы» 

@COVID2019_official с мобильных устройств; Коронавирус. Оперштаб 

Москвы  https://vk.com/covid2019_official официальный канал. 

4. Онлайн-волонтерство, поддержка социальных связей посредством 

использования телефона и цифровых технологий становится основной 

формой взаимодействия в данном сегменте добровольческого движения.  

Анализ зарубежного, российского и московского опыта позволил 

выделить эффективность таких работающих в Москве и зарубежных сетевых 

ресурсов, как: 

 онлайн-чаты, где собрались волонтеры, готовые помочь врачам, 

людям в возрасте и всем, кто попал в сложную ситуацию в связи с 

распространением коронавируса.  

 бесплатная горячая линия по вопросам психического здоровья для 

местных жителей, которые пытаются справиться с потерей близких и 

изоляцией. Она действовала при поддержке профессиональных психологов, 

которые работали волонтерами.  

 выделенная телефонная линия, по которой пожилые люди могут 
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позвонить, если им понадобится помощь с продуктами, лекарствами и другими 

неотложными делами.  

 волонтерская сеть, поставляющая планшетные компьютеры 

больницам, обеспечивая семьям последний видеозвонок больному 

родственнику. 

 цифровая схема «Усыновить бабушку и дедушку»: борьба с 

одиночеством пожилых людей и поощрение дружеских отношений, 

установление связи между общественностью и жильцами домов престарелых, 

помогающей им формировать значимые дружеские отношения между 

поколениями. Рисунки, письма и стихи от волонтеров разного возраста 

позволяют пожилым людям чувствовать себя окруженными заботой и 

вниманием. 

 «виртуальные добровольцы»  участники схемы используют 

технологии для умственной стимуляции и удаленного общения с теми, кто 

находится под опекой, посредством регулярных видеозвонков.  

 координирование работы волонтеров и служб здравоохранения и 

социальной защиты через специальные приложения (Приложение GoodSAM, 

уже используемое 160 организациями по всему миру). 

 мониторинг состояния пожилых людей посредством еженедельного 

телефонного звонка или видеозвонка. 

 специализированный онлайн-рынок медицинских товаров, 

соединяющий потенциальных доноров с компаниями, которые могли бы 

поставлять медицинские препараты и необходимые им материалы.  

 
Возросший уровень потребности помогать. Экстремальные 

условия оказания волонтерской помощи. Эти особенности новой модели 

волонтерской помощи в Москве и в странах Европы конкретизированы в 

таких новых добровольческих активностях, как: 

 Участие бизнеса в предоставлении услуг и необходимых видов 
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помощи людям группы риска, включая пожилых людей. Эта форма 

волонтерства включала как местный малый и средний бизнес, так и 

национальные и транснациональные корпорации. Ориентирование 

инновационных цифровых услуг на новый сегмент потребителей  пожилых 

людей и лиц, осуществляющих за ними уход, является характерной чертой в 

период самоизоляции первой волны пандемии в разных странах мира.   

 Кооперативы транспортных услуг (такси) предлагали бесплатные 

транспортные услуги людям старше 65 лет и в сложных ситуациях. 

 Бесплатная доставка продуктов и фармацевтических препаратов на 

дом. 

 Внутри супермаркетов для волонтеров были проложены 
«специальные маршруты», чтобы сократить время на покупки. Обеспечение 

финансирования ассоциаций, гарантирующих бесплатную доставку продуктов 

и поддержку деятельности волонтеров.  

 Бесплатная пилотная профилактическая услуга, позволяющая 
лицам, осуществляющим уход, контролировать членов своей семьи на 
расстоянии. Программа предоставляет лицам, осуществляющим уход, 

индикаторы состояния человека в различное время в течение дня, когда 

используется вода, например, принятие душа по утрам, время приготовления и 

приема пищи и вечерний туалет. В случае необычного поведения опекун получает 

уведомление через мобильное приложение на своем смартфоне или планшете. 

Корпоративное волонтерство в странах ЕС и в Москве:  

 Вышедшие на пенсию профессионалы здравоохранения добровольно 

помогали своим перегруженным коллегам справиться с кризисом. 

 Беженцы с дипломами, полученными за пределами Европейского 

Союза (ЕС), которые работали в своих странах врачами, стоматологами-

хирургами или фармацевтами, имели право работать во французских 

государственных учреждениях здравоохранения, но «на контрактной основе». 

 В Москве в сети магазинов «Пятерочка» созданы службы помощи 
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пожилым людям, заблудившимся и нуждающимся в помощи. 

 Волонтерскую помощь оказывали студенты профильных 

(медицинских) вузов и колледжей. 

           На первых этапах эпидемии обычные люди активизировались и 

объединили свои силы для создания неформального гражданского общества, 

которое действовало в интересах населения в чрезвычайных обстоятельствах и 

оказывало услуги, не полностью удовлетворенные правительственными 

организациями.  

            В условиях чрезвычайных ситуаций наличие таких ресурсов очень 

важно, поэтому на первый план выходит работа с населением не только в 
период таких ситуаций, а повседневная деятельность соответствующих 

институтов, включая Институт Уполномоченного по правам человека. 
Для устранения рисков, которым могут быть подвержены волонтеры и 

волонтерские организации необходимо выработать процедуры и стандарты 

защиты от типичных рисков. Волонтеры и эксперты предложили следующие 

формы поддержки и защиты своих интересов: 

 Серебряное волонтерство: например, в Европе свыше 8 миллионов 

пожилых людей заняты добровольческой деятельностью.  Социальное участие 

через волонтерство позволяет пожилым людям вносить свой вклад в общее 

благо, улучшая социальные процессы и обеспечивая преемственность между 

поколениями. Это способствует интеграции пожилых людей в общество, их 

участие помогает генерировать экономические ресурсы и улучшает их 

собственное благосостояние.             

 Пожилые люди, выходящие на пенсию, выбирают волонтерство как 

способ участвовать в значимой деятельности, сохраняя при этом свои личные 

убеждения и социальные связи. 

 Добровольного помощника обычно выбирали для пожилого человека, 

который живет поблизости, чтобы отслеживать передвижения в случае 

заражения и гарантировать, что добровольцу не придется ехать слишком 
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далеко, чтобы доставить покупки.   

 Муниципалитет составлял списки получателей и предоставлял 

волонтерам. 

 Использовались «Соединительные карты», которые можно оставить на 

пороге квартир, где проживают пожилые люди, с контактными данными 

добровольцев, желающих слушать и говорить или оказывать практическую 

поддержку. 

Организационная поддержка. Усилить ресурсами деятельность 

следующих структур: 

 Ресурсные центры поддержки добровольчества (волонтерства); 

 Центры «серебряного» добровольчества; 

 Волонтерские центры на базе профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

 Всероссийский конкурс «Регион добрых дел»; 

 Ежегодный Всероссийский форум «серебряных» добровольцев; 

 Всероссийский конкурс «Доброволец России»; 

Правовая поддержка 

 Федеральная программа «Ресурсные центры»; 

  Федеральная программа “СВОИ”; 

  Федеральный проект «Молоды душой»; 

  Федеральная программа «Волонтеры культуры»; 

    Программа повышения мобильности волонтеров, которая также 

включает внедрение «стандарта событийного добровольчества». В 2019 году 

АВЦ, Роспатриотцентр, Росмолодежь запустили программу мобильности 

волонтеров, которая выступает частью федерального проекта «Социальная 

активность» национального проекта «Образование»; 

    Стандарт поддержки добровольчества в Москве; 

   Внесение предложений по совершенствованию системы волонтерской 

поддержки, по соблюдению личной безопасности и законных прав волонтеров, 
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помогающих пожилым москвичам в период пандемий. 

 Правовое регулирование взаимодействия с добровольческими 

организациями на муниципальном уровне через принятие/подписание 

соответствующих нормативных документов. Например, Органами местного 

самоуправления Москвы утверждается порядок взаимодействия 

государственных и муниципальных учреждений, в том числе учреждений 

социальной защиты населения с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями. Утвержден порядок нахождения добровольцев (волонтеров) в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах («содействие в оказании социальных услуг в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

 Протоколы взаимодействия, разрешающие волонтерам передвигаться 

по городу при действующих ограничительных мерах на передвижение. 

Рекламная поддержка 
В рамках информационной поддержки добровольчества проведена 

следующая работа: проведена информационная и рекламная кампания, в том 

числе, созданы рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет». 

Информационная поддержка 
Рекламная кампания «Пазл добра. Найди свое место на добро.рф». 

Образовательная поддержка 
Онлайн-университет социальных наук Добро.Университет 

(https://edu.dobro.ru). Обучающие онлайн курсы для волонтеров размещены в 

единой информационной системе в сфере развития добровольчества 

(волонтерства) «Добровольцы России». 
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ВЫВОДЫ 
Эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 изменила условия 

жизни и в целом жизненный уклад всех категорий населения города Москвы. 

Результаты мониторингового исследования на тему «Новая модель работы 

неформальных волонтерских структур: от стратегии социальной изоляции к 

социальному дружелюбию» позволили сделать следующие выводы. 

Анализ результатов исследований, как и данные статистики 

свидетельствует о том, что рост активности добровольческой деятельности 

проявился в период пандемии COVID-19 и самоизоляции, которая в особой 

степени коснулась людей пожилого возраста. Новая модель деятельности 

волонтеров начала складываться как ответ на чрезвычайную ситуацию в стране, 

когда потребовалось объединение усилий в сплочении всех ресурсов для 

помощи уязвимым слоям населения.  

Результаты специального мониторингового исследования «Новая модель 

работы неформальных волонтерских структур: от стратегии социальной 

изоляции к социальному дружелюбию», а также анализ московского опыта 

позволяет сделать вывод о том, что новая модель волонтерской деятельности 

в Москве сложилась и актуализировала специфические формы ее 
организации.  

Исследование выявило 9 основных кластеров новой модели:  
1. Институциональная государственная поддержка на самом высоком 

уровне является определяющим кластером новой модели работы 

неформальных волонтерских структур в Москве.  

Волонтерская помощь в период пандемии нашла поддержку на самом 

высшем уровне. Президент поручил Ассоциации волонтерских центров 

совместно с правительством проработать меры поддержки волонтеров в период 

пандемии COVID-19. В Москве был создан федеральный Координационный 

совет по борьбе с коронавирусом, в совет вошли оперативный штаб, комиссия 

по экономике и главы регионов. Мэр Москвы С.С. Собянин был назначен 

первым заместителем председателя координационного совета по борьбе с 
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коронавирусом. Москва, как и все субъекты РФ, создала свои региональные 

оперативные штабы для борьбы с коронавирусом. Штабы в регионах 

возглавляют губернаторы и главы регионов, а в состав входят руководители 

всех основных ведомств. Полномочия региональных штабов заключаются в 

координации усилий по борьбе с коронавирусом, подготовке решений и 

рекомендаций для граждан, юридических лиц, государственных и 

муниципальных органов.  

В Москве были созданы и активно стали координировать всю работу 

окружные штабы. Такие добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким 

людям открылись во округах столицы. На их базе создаются мобильные 

бригады волонтеров, готовых помогать пенсионерам и одиноким людям в 

решении бытовых проблем – например, когда нужно купить еду, медикаменты 

или вынести мусор. 

 Наличие мощной институциональной государственной поддержки на 

самом высоком уровне является определяющим кластером новой модели 

работы неформальных волонтерских структур в Москве. 

2. Ситуативный  характер  новизна модели работы неформальных 

волонтерских структур заключается в том, что волонтеры оказывают помощь в 

условиях чрезвычайной ситуации пандемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. Особенности новой модели диктует экстремальная ситуация - 

пандемия. Изменился весь жизненный уклад москвичей и работа волонтеров 

также изменилась. 

3.  Создание федеральных и московских сетевых ресурсов 

организации волонтерской помощи в сложившихся в городе условиях. Главные 

всероссийские сетевые ресурсы  мывместе2020.рф,   Акция взаимопомощи 

#МыВместе   акция всероссийской взаимопомощи во время коронавируса. 

Главные Московские сетевые ресурсы   сайт ya-doma.ru ДТСЗН Москвы;  

Коронавирус. Оперштаб Москвы» @COVID2019_official с мобильных 

устройств; Коронавирус. Оперштаб Москвы  https://vk.com/covid2019_official. 
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4. Возросший уровень потребности помогать, быть полезным и 

сопереживать окружающим. Дружелюбие, взаимопомощь как базовая ценность, 

стали осознаваться многими в экстремальных условиях пандемии. На второй 

план ушли типичные для обычной жизни ценности. Нравственная 

самореализация себя, как достойного человека, самоуважение. Возросший 
уровень сопереживания окружающим и социальной ответственности. 

5. Экстремальные условия оказания волонтерской помощи в период 

пандемии были в полной мере осознаны волонтерами и диктовали волонтерам 

соответственные меры защиты. Волонтеры во время пандемии приходят к 

пожилым людям, понимая, что общаются с возможно бессимптомными 

носителями коронавируса, и с риском для здоровья оказывают им помощь. 

Также волонтеры, не имеющие специальной подготовки, принимают на себя 

груз психологической поддержки пожилых людей, находящихся в депрессии, в 

угнетенном негативном психофизическом состоянии. 

6.  Организационная помощь и координация волонтерской помощи  в 

период самоизоляции играла особую роль и для этого были специально 

созданы окружные штабы. 28 января 2020 г. в Москве был создан оперативный 

штаб для координации работы городских и федеральных служб в борьбе с 

новым коронавирусом. В Москве оперативный штаб объединял усилия как 

отдельных волонтерских организаций, так и таких крупнейших 

добровольческих объединений, как московский штаб общероссийской Акции 

взаимопомощи #МыВместе», ОНФ, Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики», ГБУ города Москвы "Ресурсный центр по развитию и 

поддержке волонтёрского движения "МОСВОЛОНТЁР", АВЦ, Волонтерских 

Центров ведущих вузов Москвы МГУ, МГИМО, РГСУ, МГППУ и многих 

других.  

7.   Повышенный уровень социальной сплоченности москвичей 

перед новой угрозой и повышенной готовностью оказывать помощь соседям, 

близким и малознакомым людям. Практически всеми волонтерами, врачами, 

медицинскими работниками, специалистами социальных служб, 
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представителями бизнеса отмечается феномен повышения уровня социальной 

сплоченности жителей столицы, и повышенная готовность оказывать помощь 

окружающим. 

8. Создание новых волонтерских организаций, нацеленных на 

конкретные виды помощи в период самоизоляции (доставка лекарств, 

продуктов, выгул домашних животных, общение по телефону, скайпу и т.д.). 

Волонтерские инициативы конкретизировались и специализировались. 

Добровольцы стали нацеливаться на определенные конкретные виды помощи, 

которые оказывались наиболее продуктивными. 

9.  Общественное признание важности добровольчества и 

значительной пользы волонтерской деятельности для Москвы в период 

пандемии осознано и москвичами, получавшими помощь на самоизоляции, и 

властными структурами. На государственном уровне был отмечен огромный 

вклад волонтеров в осуществление помощи людям после окончания первой 

волны коронавируса. Торжественное вручение памятных медалей "За 

бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе" и благодарственных писем президента России прошло в столице 

27 августа. Награды получили более 200 руководителей региональных штабов 

акции, региональных комитетов по делам молодежи, организаторов проекта и 

партнеров из числа социально активного бизнеса, представителей 

некоммерческих организаций и СМИ. 

 

Ситуативная обусловленность данной модели показала огромный 

потенциал в развитии системы добровольчества в Москве и во всей нашей 
стране, традиции которого были заложены в историческом прошлом 

нашего государства. И именно благодаря этим традициям самым 
активным и граждански ответственным силам общества удалось в 

кратчайшие сроки организовать имеющиеся ресурсы по преодолению 
социальных проблем, возникших в период самоизоляции.  
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Возросший уровень дружелюбия, потребности помогать и 
сопереживать окружающим нашел отражение в создании новых волонтерских 

организаций, в повышении степени социальной сплоченности граждан. Это 

повлекло за собой активизацию государственной поддержки волонтерскому 

движению и, как результат, общественное признание важности 

добровольчества.  

Организационно современную модель отличают не только скорейшее 

создание системы координационных центров и окружных штабов 

добровольчества, но и привлечение современных сетевых ресурсов 

федерального и московского уровня. 

  Отличительной чертой новой модели является расширение новых 

векторов деятельности Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве, которые определяют новый уровень защиты личной безопасности и 

законных прав москвичей пожилого возраста в условиях самоизоляции в 

период пандемий. Защита личной безопасности и законных прав волонтеров, 

помогающим пожилым москвичам в период пандемий, также требует особого 

внимания Уполномоченного по правам человека в городе Москве. Так, 

наиболее действенной формой взаимодействия Уполномоченного по правам 

человека в городе Москве с волонтерскими организациями является 

организация и проведение совместных мероприятий с волонтерским 

сообществом Москвы с приглашением руководителей организаций 

здравоохранения, социального обслуживания. Необходимо создать в Аппарате 

Уполномоченного постоянно действующую 

комиссию/комитет/дискуссионный клуб по системному взаимодействию 

волонтеров с Уполномоченным по правам человека в городе Москве, для чего 

предусмотреть штатные единицы по взаимодействию с волонтерами. Создать  

на сайте Уполномоченного по правам человека в городе Москве отдельную 

страницу по взаимодействию с волонтерами, а также предусмотреть 

возможность обратиться к Уполномоченному по правам человека в городе 
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Москве через сайты Государственных услуг, электронный ресурс Москвы 

«Активный гражданин» и через МФЦ столицы. 

 

В условиях чрезвычайных ситуаций  пандемии коронавируса 

COVID-19 в Москве  на первый план выходит потребность в новом 

уровне защиты личной безопасности и законных прав наиболее 

незащищенных категорий населения  москвичей пожилого возраста в 

условиях самоизоляции, а также защита волонтеров, помогающих 

пожилым москвичам в период пандемий. Эту защиту в значительной мере 
обеспечивает деятельность Института Уполномоченного по правам 

человека в городе Москве. 
 
 

  



241 
 

Методические рекомендации 
«От социальной изоляции к социальному дружелюбию: 

волонтерская помощь пожилым москвичам в период 
пандемий», включающие предложения по совершенствованию 

системы государственной поддержки и развитию 

общественного мониторинга за соблюдением личной 

безопасности и прав волонтеров, помогающих пожилым людям 

в период пандемии. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Волонтерские движения стали ответом пандемии коронавируса во всем 

мире. Россия не осталась в стороне. К примеру, в Москве активно работают 

несколько десятков онлайн-чатов, где собрались волонтеры, готовые помочь 

врачам, людям в пожилом возрасте и всем, кто попал в сложную ситуацию в 

связи с распространением коронавируса. Многие из них уже сейчас активно 

оказывают помощь. 

Как волонтерский ответ пандемии коронавируса, только в 2020 году в 

Москве осуществлено более 780 проектов и 317 мероприятий, в т.ч. по 

волонтерской помощи людям пожилого возраста на самоизоляции, 

медицинским работникам, которые реализовали свыше 60 тыс. волонтеров и 

свыше 111 организаций в Москве. Всего в Москве вовлечены в волонтерскую 

деятельность свыше 500 тыс. человек76  

Волонтеры оказывают психологическую помощь, доставляют и 

вручную создают для врачей средства индивидуальной защиты, в которых 

есть необходимость, привозят пожилым лекарства и продукты, берут на 

передержку животных, чьи хозяева заболели. 

Волонтерская помощь в период пандемии новой коронавирусной 

                                           
76 Интервью Председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 
Екатерины Драгуновой  ТАСС 05.12.2020 - https://tass.ru/obschestvo/10179859  - ТАСС репортаж  от 5 
декабря 2020, 14:07-  дата обращения 07.12.2020, https://dobro.ru/analytics,  
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инфекции COVID-19 нашла поддержку на самом высшем уровне. Президент 

Российской Федерации Владимир Путин 30 апреля 2020 провел онлайн-

встречу с участниками всероссийской акции #МыВместе. Участие в онлайн-

встрече приняли более 60 человек из 40 точек по всей стране. Среди них – 

врачи, волонтеры, предприниматели и граждане, которые проявляют свою 

активную позицию и помогают в этот непростой период. Все, кто был в 

«онлайн», рассказали о своем вкладе в борьбу с распространением вируса. 

Глава государства поблагодарил всех, кто откликнулся на проблему, 

особенно отметил тех, для кого волонтерская деятельность – это новый опыт. 

«У нас подвиг и подвижничество – это слова близкие по смыслу. И всегда, во 

все времена, во все исторические эпохи, мы противостояли напастям всем 

миром, объединяя усилия. Это в традициях, в крови нашего народа, в его 

генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе», – 

прокомментировал Владимир Путин.  

Именно традиции подвижничества и добровольчества стали основой 

современной волонтерской деятельности, требующей умножения усилий 

всех слоев общества в условиях пандемии COVID-19. 

Методические рекомендации «Новая модель работы неформальных 

волонтерских структур: от стратегии социальной изоляции к социальному 

дружелюбию» предназначены для широкого круга специалистов, общественных 

деятелей, волонтеров, осуществляющих помощь и защиту прав и законных 

интересов волонтеров, помогающих пожилым москвичам в условиях 

самоизоляции, и направлены на формирование дружелюбного пространства. 

Методические рекомендации включают предложения по совершенствованию 

системы государственной поддержки и развитию общественного мониторинга за 

соблюдением личной безопасности и прав волонтеров, помогающих пожилым 

людям в период пандемии. 
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Методологические основы  
новой модели работы неформальных волонтерских структур 

 
Волонтерство в Москве и в целом по России активно развивается. В 

период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 оно стало 

мощным социальным движением в поддержку людей пенсионного возраста, 

врачей и медицинских работников не только в Москве, но и во всех городах и 

районах нашей страны. Исторически сложилось так, что в России, на 

протяжении всей истории ее существования, происходило непрерывное 

развитие системы ответственного участия населения в разрешении социальных 

проблем  наряду с соответствующими определенному периоду истории 

органами власти, которые, особенно в критических ситуациях, немало 

способствовали этому развитию. Однако, можно констатировать, что на рубеже 

XX-XXI вв. традиции добровольчества в нашей стране стали несколько слабеть, 

все больше проявлялись тенденции к иждивенческим настроениям, когда 

граждане, в первую очередь, ждали помощи от государства. Модель 

гражданского общества все больше тяготела к либеральным настроениям, не 

предлагая действенных мер к разрешению социальных проблем, а технологии 

содействия помощи и самопомощи не давали видимых результатов.  

Ситуация стала кардинально меняться с созданием Общероссийского 

народного фронта (общественное движение, созданное в мае 2011 г. по 

инициативе президента РФ Владимира Путина), и перед Московской 

Олимпиадой 2014 года, когда началось объединение активных и 

неравнодушных жителей страны для решения неотложных актуальных 

проблем в стране. Волонтерское движение становилось все более массовым и 

действенным. С принятием новой редакции Федерального закона от 11 

августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» добровольческая деятельность приобрела 

законодательное определение, начала складываться ее устойчивая модель. В 

2020 году в условиях пандемии COVID-19 борьба за здоровье людей и 
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сохранение достойного уровня их жизни потребовала резкого перехода от 

поступательного развития этой модели к новой проактивной структуре 

волонтерской деятельности, что означает выполнение хорошо 

спланированных действий для достижения целей, которые дадут наилучший 

результат в максимально сжатые сроки.  

Необходимо отметить и еще один немаловажный фактор, 

обусловивший активизацию формирования новой модели работы 

неформальных волонтерских структур: создание новой структурной основы 

для социальных инноваций, социальной солидарности  и сплоченности. 

Волонтеры, как носители социальной работы в условиях пандемии, дали этой 

модели новый импульс развития в качестве участника социальных 

изменений, а не только как системной деятельности по управлению 

рисками.77 Волонтеры, по сути, являются обновленным вектором движения 

«от стратегии социальной изоляции к социальному дружелюбию».  

В целом, можно отметить, что разразившийся в связи с пандемией 

кризис стал своеобразной лакмусовой бумажкой для современного общества.  

Кризис ясно указывает на те потенциалы, которые помогут возродиться 

общественным традициям на новом уровне:  

 способность к мобилизации сформированных ранее ресурсов 
общества в экстремальных ситуациях; 

 возобновление государственного вмешательства в сочетании с 
активной ролью организаций гражданского общества;  

 цифровая трансформация, которая консолидирует общество на 
основе новых технических решений и соответствующего дизайна.  

Таким образом, пандемию можно рассматривать как ускоритель уже 

меняющихся процессов.  

Продуманная государственная политика активизирует 

внегосударственные полномочия и возможности, чтобы использовать их в 

                                           
77 Social Change And Social Work: The Changing Societal Conditions Of Social Work In Time And Place // https://www.ifsw.org/social-change-
and-social-work-the-changing-societal-conditions-of-social-work-in-time-and-place/ (27/11/2020) 
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качестве ресурса для контроля за соблюдением законных прав и интересов 

социально незащищенных социальных групп населения. Особая роль в 

координировании такой деятельности принадлежит Институту 

уполномоченных по правам человека. В этих условиях усиливаются такие 

векторы деятельности института уполномоченных по правам человека, как: 

 защита личной безопасности и законных прав волонтеров, 

помогающим пожилым москвичам в период пандемий; 

 защита личной безопасности и законных прав москвичей 

пожилого возраста в условиях самоизоляции в период пандемий. 

Деятельность Уполномоченных по правам человека в новых условиях 

пандемий требует всесторонних исследований и разработки новых сценариев 

защиты личной безопасности волонтеров и законных прав москвичей 

пожилого возраста в условиях самоизоляции в период пандемий. 

 

Факторы, повлиявшие на формирование новой модели работы 
неформальных волонтерских структур 

 
1. Волонтерство и взаимопомощь во время пандемии коронавируса 

 Волонтерские движения стали ответом пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире. Волонтерство, 

добровольчество, традиции которого были заложены в историческом прошлом 

нашего государства, в Москве и в целом по России в период пандемии 

коронавируса COVID-1978 стало мощным социальным движением в 

поддержку людей пенсионного возраста, врачей и медицинских работников не 

только в Москве, но и во всех городах и районах нашей страны. 

В Москве активно помогают людям более 60  тыс. волонтеров, а всего в 

вовлечены свыше 500 тыс. человек.79 В столице весной были сформированы 

                                           
78 Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 66 SARS-CoV-2 включен в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих наряду с болезнью, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулезом и пр.   
79 Интервью Председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 
Екатерины Драгуновой  ТАСС 05.12.2020 - https://tass.ru/obschestvo/10179859  - ТАСС репортаж  от 5 
декабря 2020, 14:07-  дата обращения 07.12.2020 
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активные сетевые сообщества волонтеров, инициативы обсуждаются в 

десятках онлайн-чатов, где волонтеры, оказывающие помощь врачам, людям в 

возрасте и всем, кто попал в сложную ситуацию в связи с распространением 

коронавируса, координируют свои действия по помощи, в т.ч. москвичам, на 

самоизоляции. 

Анализ результатов специального мониторингового исследования 

сентября-ноября 2020 года о работе неформальных волонтерских структур в 

Москве в условиях пандемии позволило разработать настоящие 

методические рекомендации «От социальной изоляции к социальному 

дружелюбию: волонтерская помощь пожилым москвичам в период 

пандемий». 

              Волонтерство в России  молодежное движение, средний возраст 

волонтеров 27 лет, 73% из них женщины и 37% мужчины.80 В Москве средний 

возраст волонтера – 31 год, и 70% из них   женщины.81 Гендерные 

характеристики волонтеров, помогавших пожилым на самоизоляции, сходны, но 

по возрасту московские волонтёры немного старше российских – наиболее 

активно помогали пожилым на дому молодые люди в возрасте от 27 до 35 лет.  

Исследование показало, что возрастные периоды молодости и зрелости 

оказались наиболее продуктивными для самореализации в волонтёрской 

деятельности в период пандемии коронавируса. Самый активный возраст около 

половины всех опрошенных волонтеров, помогавших пожилым москвичам на 

самоизоляции, составлял от 27 до 35 лет. Также достаточно активны волонтеры 

в возрасте от 36 до 40 лет, от 41 года до 50 лет, составляющие одну треть 

опрошенных. И хотя подавляющее число опрошенных заявило, что их 

социальная и общественная/социальная активность в период самоизоляции 

изменилась незначительно и совсем не изменилась, четверть опрошенных 

подтвердили, что их социальная и общественная/социальная активность в 

период самоизоляции изменилась полностью.  
                                           

80 https://dobro.ru/analytics -  дата обращения 30.11.2020 
81 Там же 
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Больше трети волонтеров работают от 3-х до 6 месяцев, четверть 

опрошенных представлена волонтерами, работающими более 6 месяцев (до 

года), и пятая часть работают волонтерами более 1 года. Представители всех 

округов Москвы включились в волонтерское движение. Наиболее активными 

участниками являлись жители ВАО, ЦАО, ЮАО. 

Среди волонтеров города Москвы большинство – урожденные 

москвичи, а пятая часть волонтеров родилась в различных городах РФ. 

Кроме того, достаточную активность проявляют уроженцы городов и сел 

бывших республик Советского Союза, часто работающих в рамках 

соответствующих землячеств, представленных в г. Москве, а это почти 

каждый десятый из опрошенных.  

2. Волонтерские организации 
Массовое организованное волонтерство Москвы представляли 

волонтерские организации, среди которых наиболее активными по оценке 

добровольцев были: Акция взаимопомощи #МыВместе, Ресурсный центр 

Мосволонтер, Общероссийский народный фронт (ОНФ), Окружные штабы 

волонтерской помощи в Москве/районные штабы, Общественное движение 

«Волонтеры-медики», территориальные центры социального обслуживания и 

ПНИ, медицинские организации; также активными также были и волонтеры, 

представляющие организации различных ведомств, также частные компании 

и индивидуальное предпринимательство. По данным исследования, 

большинство волонтеров представляли конкретные волонтерские 

организации, а также те, кто представляет «себя лично или ИП». 

            Деятельность большого числа волонтерских центров в Москве 

координировали и организовывали крупные координирующие структуры  

Акция взаимопомощи #МыВместе, Ресурсный центр «Мосволонтер», 

наиболее эффективными волонтерами были названы Общероссийский 

народный фронт (ОНФ), Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры-медики». Такой результат свидетельствует о том, что 
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специально созданные окружные штабы этих организаций имели большие 

ресурсы и смогли организовать массовую поддержку москвичей в период 

самоизоляции на достаточно высоком уровне.  

3. Волонтерские инициативы Москвы 
В процессе развития волонтерской помощи возникает множество 

инициатив. В городе Москве такие инициативы имели направленность, 

например, семейного характера: с одной стороны, это укрепление семейных 

взаимосвязей посредством организации семейных праздников и юбилеев, а с 

другой, активизировался такой вид добровольческой деятельности, как 

семейное добровольчество. Отрадным фактом стала активизация 

студенческого добровольчества, имеющего огромный потенциал в решении 

социальных проблем. 

Еще одно направление волонтерских инициатив – поддержка 

социально ориентированных НКО, индивидуальных предпринимателей и 

просто волонтеров в их добровольческой деятельности, для реализации 

которой требовались какие-либо дополнительные ресурсы, например, корм 

животным. К добровольческим инициативам относятся также 

интеллектуальное волонтерство (помощь кому-либо своими знаниями и 

навыками), замещающая и дополняющая добровольческая деятельность 

(няни для детей, родитель/родители которых заболели), группы быстрого 

реагирования. 

4. Мотивация волонтерской деятельности 
         Среди причин, мотивирующих людей на волонтерскую деятельность в 

ситуации пандемии были названы: общественное признание; возможность 

профессионального роста; возможность самореализации и т.д. Ключевой 

мотив деятельности волонтеров, по мнению половины опрошенных, — 

чувствовать себя полезными. 

Большинство волонтеров считают, что, несмотря на сложности, период 

самоизоляции открыл им новые перспективы и возможности, дал новый опыт 

профессиональной деятельности.  
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5. Отношение москвичей к добровольческой деятельности 
Большинство россиян в той или иной степени информированы о 

деятельности волонтеров в их районах. Среди опрошенных преобладает 

мнение о расширении волонтерского движения. Большинство респондентов 

(68%) оценили проекты, реализуемые волонтерами, как значимые.  

«Волонтер», в первую очередь, ассоциируется у трети москвичей с 

помощью людям в различных ситуациях. Абсолютное большинство (88%) 

считает, что государство и органы власти должны помогать волонтерам, 

активистам общественных движений и некоммерческих организаций.   

6. Пожилой человек на самоизоляции как объект деятельности 
волонтеров 
 

Среди опрошенных пожилых людей, получавших помощь и поддержку 

со стороны добровольцев, большинство представительниц женского пола. 

Большинству из них 61 – 70 лет, также достаточно большая возрастная 

группа 71-80 лет. Пожилые люди в возрасте 81 – 90 лет составили пятую 

часть опрошенных.  

Исследование показало, что особенно трудно пришлось в период 

самоизоляции пожилым людям и инвалидам, для которых волонтеры и 

социальные работники стали, возможно, единственной ниточкой связи с 

внешним миром. Более половины опрошенных пожилых людей имеют 

инвалидность. 

  В качестве приоритетных расходов для семьи большинство пожилых 

людей назвали расходы на продукты питания, одежду и обувь, 

коммунальные платежи, покупку лекарств, оплату лечения и бытовых услуг.  

Опрошенные в своем большинстве отметили, что их материальное 

положение по завершении весеннего периода самоизоляции в большинстве 

своем не изменилось, некоторые даже сказали, что улучшилось. Это можно 

расценивать как положительный результат реализации правительственных 

мер по поддержке пожилых людей и деятельности волонтеров. Однако, 
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положение более трети опрошенных пожилых людей, по их мнению, 

ухудшилось.  

Около половины пожилых москвичей, получавших помощь 

волонтеров, мобильны: они свободно передвигаются внутри помещений и на 

улице. Столько же пожилых москвичей имеют потребность в помощи 

посторонних лиц при передвижении внутри помещений и на улице. 

Для большинства пожилых людей обеспечение лекарственными 

средствами, продуктами и товарами первой необходимости в период 

самоизоляции было доступным. Недостаточность в таком обеспечении 

отметила четверть опрошенных.  

Почти половина пожилых людей охарактеризовала свой образ жизни в 

период самоизоляции как практически не изменившийся; четверть считает, 

что их образ жизни изменился в негативную сторону, стал противоположным 

обычному образу жизни с многочисленными «лишениями» и ограничениями. 

В период самоизоляции больше половины пожилых людей проживали 

одни. Они и их семьи столкнулись с целым рядом проблем. По их 

самооценке самыми распространенными явились проблемы в сфере 

коммуникации и проблемы психологического характера.  

В период эпидемии были подтверждены наиболее востребованные 

виды волонтерской помощи и поддержки пожилых людей. Волонтеры:  

 бесплатно оказывают психологическую помощь; 

 доставляют и вручную создают для врачей средства 

индивидуальной защиты, в которых сейчас есть острая необходимость; 

 доставляют врачей по вызову на собственных автомобилях;  

 привозят пожилым лекарства и продукты; 

 гуляют с животными и берут на передержку животных, чьи 

хозяева заболели; 

 обеспечивают уход за детьми ключевых сотрудников, 

работающих в зонах заражения; 
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 координируют сбор и распределение гуманитарной, финансовой 

и волонтерской помощи от бизнес-сообществ и граждан;  

 закрепляют за каждым ветераном Великой Отечественной войны 

волонтеров для оказания индивидуальной адресной помощи, а также для 

формирования межпоколенческой солидарности. 

   Данные исследования подтверждают общественное признание 

добровольчества в процессе решения насущных проблем пожилых людей 

(включая проблемы психологического характера) в период самоизоляции, 

что в свою, очередь, демонстрирует возросший уровень дружелюбия, 

потребности помогать и сопереживать окружающим.  

7. Особенности рисков волонтеров в период пандемии 

В процессе работы проявились особенности рисков волонтеров при 

оказании помощи пожилым москвичам в период пандемии. Большинством 

волонтеров было отмечено, что работа была четко спланированной и 

предсказуемой, и особых трудностей и сложностей не вызывала. В то же 

время, треть опрошенных нашли достаточно трудным работать с пожилыми 

людьми в период самоизоляции, хотя они и справлялись с такой работой. 

Главная трудность для каждого десятого добровольца заключалась в 

опасности заразиться. Некоторые волонтеры назвали проблемными вопросы 

организации работы волонтеров, взаимодействия с поликлиниками, 

организации платных парковок, ограниченности свободного времени для 

волонтёрской деятельности, невозможности принять благодарность 

клиентов. 

Также был выделен ряд проблем взаимодействия 

общественных/добровольческих организаций при организации помощи 

гражданам пожилого возраста в период самоизоляции, среди которых 

наибольшую значимость в равной степени приобрели отсутствие четкого и 

отлаженного взаимодействия между учреждениями и ведомствами различной 

ведомственной принадлежности, общественными организациями и 
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волонтерами (62%); проблема эмоционального выгорания добровольцев, 

повышенной напряженности их работы в период самоизоляции; проблемы, 

связанные с отсутствием достойных мер поддержки специалистов, 

волонтёров, непосредственно взаимодействующих с пожилыми людьми в 

период самоизоляции и формализмом, необходимостью ведения большого 

объема документооборота в бумажном виде.  

8. Защита прав и законных интересов пожилых москвичей в 
период самоизоляции 

Почти половина пожилых людей, получивших помощь волонтеров, 

заявили о готовности общества к соблюдению прав пожилых людей, 

оказанию им всесторонней качественной медико-психолого-социальной 

помощи в условиях подобных пандемий.  

Подавляющее большинство волонтеров оценили привлечение 

добровольцев к оказанию разноплановой помощи пожилым людям в период 

самоизоляции как достаточно эффективную и просто необходимую меру в 

сложившихся в городе условиях. 

Большинство пожилых людей, получавших помощь волонтеров и 

представителей добровольческих организаций в период самоизоляции, 

полностью или частично были удовлетворены такой помощью. 

          Эксперты отметили, что в целом необходимо продумать не только 

стандарты этического характера волонтерской помощи, но и систему 

конкретных критериев эффективности деятельности волонтеров. Работа в 

этом направлении должна начинаться с минимизации рисков в работе 

волонтеров и организации защиты их прав и интересов. 

9. Взаимодействие волонтерского движения с Институтом 
защиты прав человека  

 

Волонтерское движение в период самоизоляции, по существу, является 

важным компонентом системы защиты прав граждан, причем сами 

волонтеры отмечают, что такая защита направлена не только на социально 

уязвимые слои населения, но на всех граждан государства. 
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По мнению большинства опрошенных пожилых москвичей, в период 

самоизоляции дискриминация по возрастному признаку не была 

характерной. О ее наличии сообщили менее шестой части из числа 

опрошенных пожилых москвичей. 

Больше половины москвичей ранее не сталкивались с нарушением их 

прав на рабочих местах, при трудоустройстве или в других областях жизни. 

Приходилось с этим сталкиваться 17,57% опрошенных.  

По данным исследования, большинство пожилых людей в период 

самоизоляции не сталкивались с мошенничеством, со случаями нарушения 

своих прав и т.п. Каждый двенадцатый из числа опрошенных (8%) ответил 

положительно – да, сталкивались – и это очень большая по численности 

социальная группа.  

Подобные проблемы могут возникать в периоды развития 

чрезвычайных ситуаций, таких, как пандемия новой коронавирусной 

инфекции в 2020 году. В связи с этим актуализируется роль взаимодействия 

волонтерского движения с Институтом защиты прав человека. 

Около половины экспертов пришли к выводу, что наиболее 

эффективной формой взаимодействия Уполномоченного по правам 

человека в городе Москве с волонтерскими организациями является 

организация и проведение совместных мероприятий с волонтерским 

сообществом столицы с приглашением руководителей организаций 

социального обслуживания, например, ПНИ. Кроме того, необходимо 

создать в Аппарате Уполномоченного постоянно действующую 

комиссию/комитет/ дискуссионный клуб по системному взаимодействию 

волонтеров с Уполномоченным по правам человека в городе Москве (24%).  

Достаточное количество опрошенных высказались за то, чтобы в 

Аппарате Уполномоченного предусмотреть штатные единицы по 

взаимодействию с волонтерами (14%), и за создание на сайте 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве отдельной страницы 

по взаимодействию с волонтерами. 
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10. Защита прав волонтеров 
Большинство опрошенных волонтеров заявили, что если вдруг 

наступит необходимость защиты их прав и интересов, то они напишут 

обращение в государственные правозащитные и иные организации, или 

обратятся к Уполномоченному по правам человека и его представителям в 

городе Москве. 

Больше половины волонтеров ответило, что наряду с гражданами 

выступать в роли защитника их прав и законных интересов могут 

специалисты в области права (юристы и т.п.) и Уполномоченный по правам 

человека в городе Москве. Треть опрошенных назвали среди тех, кто может 

наряду с гражданами выступать в роли защитника их прав и законных 

интересов, родственников, друзей, знакомых и близких людей.  

Около четверти опрошенных подчеркнули, что роль 

Уполномоченного очень важна в защите прав и интересов именно пожилых 

граждан, которые часто беззащитны перед жизненными проблемами, 

особенно в самоизоляции. 

Большинству экспертов  специалистов, организующих помощь 

пожилым москвичам,  во время своей работы в период самоизоляции не 

часто приходилось взаимодействовать с Аппаратом Уполномоченного по 

правам человека в городе Москве и его представителями. 

Более половины опрошенных пожилых москвичей имеют 

определенную информацию о деятельности Уполномоченного по правам 

человека, слышали и имеют представление о том, чем занимается 

Уполномоченный по правам человека и хотели бы узнать о работе 

Уполномоченного по правам человека (28,4%). Больше трети пожилых 

людей имеют положительное отношение, понимают его роль и важность 

направлений его деятельности, знают много людей, которым помогли. Но 

более четверти опрошенных пожилых людей заявили, что мало знают о 

существовании Уполномоченного по правам человека.    
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Деятельность Уполномоченного по правам человека востребована, 

социально одобряема, имеет большой потенциал, но она должна быть более 

широко представлена в городе, освещаема в СМИ, чтобы соответствовать 

ожиданиям пожилых москвичей в защите их прав. 

Значительная часть опрошенных считает, что деятельность 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве в средствах массовой 

информации освещается недостаточно или крайне недостаточно.  

 
ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ  

ВОЛОНТЕРСКИХ СТРУКТУР 
 

В обычных условиях жизни нашей страны, до пандемии, основными 

характеристиками волонтерства были82: 

 неорганизованное волонтерство – спонтанная и эпизодическая 

помощь друзьям или соседям: например, уход за ребенком, оказание помощи 

в ремонте или стройке, выполнение мелких поручений или отклик на 

стихийное или созданное людьми бедствие. Это преобладающая форма 

волонтерства во многих культурах; 

 организованное волонтерство, которое как правило, 

осуществлялось в некоммерческом, государственном и частном секторе и 

более систематично и регулярно; 

    помощь людям при обычных условиях функционирования 

общества без всеобщих и тотальных ЧС, когда экстренные ситуации носили 

местный, локальный характер, относились только к определенным 

категориям населения. 

По целевой ориентированности волонтерства выделялось три основных 

направления: 

                                           
82 https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/detskoe-dvizhenie-i-uchenicheskoe-
samoupravlenie/metodicheskie-materialy/k-videokonferentsii-volonterskoe-dvizhenie-kak-faktor-razvitiya-
sotsialnoj-aktivnosti-uchashchikhsya.html (30.11.2020) 
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 взаимопомощь, когда люди осуществляют волонтерскую 

деятельность, чтобы помочь другим членам своей же социальной группы или 

общества; 

 благотворительность, когда объектом помощи является участник 

группы, в которую не входит сам волонтер; 

 участие в местном самоуправлении, когда член какого-либо 

сообщества на добровольной основе включается в деятельность по 

управлению им (например, в деятельность территориальных органов 

самоуправления).83 

Основные проблемы модели волонтерской работы, сложившейся в 

начале XXI века: 

1. рамочность нормативно-правовых документов, отсутствие четких 

ориентиров непосредственного взаимодействия с конкретными 

государственными организациями и в межведомственном пространстве; 

2. несистемность, разобщенность отдельных волонтерских 

организаций, работающих в одном проблемном поле; 

3. представленность интересами отдельных групп и ситуативность; 

4. ориентация на технологии лидеров, недостаток собственных 

инициатив; 

5. превалирующая ориентация на такие объекты помощи, как семья 

с детьми, дети-инвалиды, дети-сироты/дети, оставшиеся без попечения 

родителей, но в гораздо меньшей степени на пожилое население; 

6. акцентирование только молодежного волонтерства, без 

привлечения к этой деятельности других возрастных групп населения. 

 Именно в последнее десятилетие начинает складываться современная 

модель добровольчества, движимая достаточно крупными волонтерскими 

организациями, представляющими интересы различных общественных и 

общественно-политических сил (в поддержку государственных инициатив, в 

                                           
83 См. там же. 
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молодежном представительстве политических партий и общественных 

организаций и т.д.).  

Однако, в условиях чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с 

распространением коронавирусной инфекции  COVID-19, существующей на 

тот момент системы волонтерской деятельности оказалось недостаточно. 

Потребовалось время на организацию и обучение добровольцев, уход от 

стихийности и мобилизацию всех имеющихся ресурсов общественной 

помощи государству.  

            
НОВАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКИХ СТРУКТУР 

В недавно принятой рамочной программе ООН по немедленным 

социально-экономическим ответам на COVID-19 отмечается, что 

«добровольческие группы часто играют незаменимую руководящую роль в 

ответных мерах на распространение пандемии, особенно в работе с 

уязвимыми людьми и в отдаленных местах. Они могут усилить предлагаемые 

государством меры». 

  Добровольцы внесли свой вклад в соблюдение требований 

физического дистанцирования во время пандемии, продемонстрировав 

высокий уровень самоорганизации в объединения своих местных 

сообществ на основе принципа солидарности. Возникшие в период 

пандемии COVID-19 модели волонтерских ответных мер, направленных на 

поддержку уязвимых групп населения, могут в дальнейшем быть 

использованы в решении жизненно важных политических задач. В этих 

условиях очень важно увидеть черты новой модели волонтерской работы, 

прежде всего, во взаимодействии с государством, когда именно 

государство ставит задачи и мотивирует, разрабатывает нормативно-

правовые основы и фокусирует векторы поддержки добровольчества.  

 
 

Основные черты новой модели работы  
неформальных волонтерских структур 
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1. Конкретизация векторов поддержки и помощи в период 

пандемии  

          Расставлены приоритеты, выделены группы риска, среди которых, 

прежде всего, названы пожилые люди и семьи с детьми. 

Поскольку пожилые люди подвержены более высокому риску 

серьезных осложнений из-за COVID-19, были предприняты 

целенаправленные действия по их защите. Особые риски для здоровья и 

потребности в поддержке для данной категории населения учитывались при 

планировании политики и ответных мер во время пандемии.  

Для повышения эффективности работы по поддержке и социальному 

обслуживанию пожилых людей необходима более тесная координация 

субъектов помощи.  

 
          2. Волонтерство как возрождающийся элемент и знаковый 
показатель зрелости гражданского общества: 

 
- волонтеры являются частью сообществ, которые они поддерживают, они 

обладают глубоким пониманием местных потребностей и проблем, владеют 

информацией по проблемам поддержки групп риска в период самоизоляции;  

- во всех слоях общества возрастает огромный общественный интерес к 

добровольческой деятельности, что свидетельствует о возрождении 

социальной активности. 

 

3. Организация социальной активности, управление и 
координация 
Происходит более четкая координация и управление волонтерской 

деятельностью.  

Тесную связь с добровольческим движением осуществляют все органы 

исполнительной власти, для чего создаются кол-центры для оказания 

необходимой помощи населению в период пандемий. 
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4. Нормативно-правовая регламентация 
Происходит регламентация нормативно-правовой базы. В период до 

пандемии на федеральном и региональном уровнях было принято множество 

нормативно-правовых документов по регламентации добровольческой 

деятельности. Однако, многие из принятых документов носят рамочный 

характер в то время, когда требуется разработка общих правил и процедур, 

касающихся добровольцев, с учетом особенностей данной территории их 

деятельности, правил, позволяющих эффективно управлять всеми аспектами 

добровольческой деятельности, а также разработка требований к 

документообороту и процедурам по регулированию отношений с 

организациями-партнерами и т.д.   

Стандарты волонтерского участия в г. Москве были разработаны и 

ориентированы на решение практических вопросов поддержки 

добровольчества. 

Организация эффективной волонтерской программы в любом из 

направлений волонтерского, добровольческого движения. 

5. Сотрудничество с государственными органами РФ и поддержка 
со стороны государства 

 
Усилилась поддержка волонтерского движения со стороны 

государства. Сложившаяся ситуация послужила импульсом не только для 

вовлечения еще большего числа граждан в волонтерскую деятельность, но и 

развития межсекторного взаимодействия, обеспечения участия бизнеса, 

государства, СОНКО и граждан в решении общей проблемы. 

Государственные структуры – Министерства и службы – формируют систему 

активной поддержки волонтерского движения. 

6. Социальные инновации и цифровизация 
Волонтерство зародило социальные инновации в вопросах 

цифровизации процедур оказания поддержки и помощи населению не только 

в непосредственном контакте, но и дистанционно: 
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1. телефонные конференции; 

2. управление проектами; 

3. службы коротких сообщений; 

4. облачное хранилище; 

5. социальные интрасети; 

6. расписание встреч; 

7. создание опросов; 

8. обработка текста; 

9. цифровые доски; 

10.  браузеры; 

11.  поисковые системы; 

12.  живое голосование; 

13.  удаленное обслуживание и удаленный доступ. 

Цифровизация расширила доступ к услугам, реализовала стремление к 

равенству и справедливости, изменила существующие практики социального 

взаимодействия,  привлекла  новых áкторов социальных инноваций, 

сформировала  новые формы объединения и партнерства.84 

Цифровизация конкретизировала деятельность волонтерских 

организаций и ускорила оказание помощи населению. 

 

7. Активизация деятельности Института Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве 

Возросли требования к защите личной безопасности и защиты личных 

прав и законных интересов незащищенных категорий населения в условиях 

самоизоляции. 

Данное направление повысило роль Института Уполномоченного по 

правам человека в городе Москве. 
                                           

84 Кислова А.Е. Роль социальных инноваций в формировании и развитии цифровой 
экономики//elibrary_43140216_43686501.pdf (28.11.2020) 
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8. Повышение роли общественного мониторинга за соблюдением 

личной безопасности и прав волонтеров, помогающих пожилым людям в 
период пандемии в городе Москве  

 мониторинг позволяет оперативно выявлять случаи нарушения 

законных прав и интересов пожилых людей и волонтеров в условиях 

самоизоляции, и принимать эффективные меры по защите нарушенных прав; 

 выявление случаев нарушения законных прав и интересов 

пожилых людей и волонтеров в условиях самоизоляции требует организации 

ежеквартального единого мониторинга в городе Москве в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Рекомендации 

 

Органам государственной власти города Москвы целесообразно 

рассмотреть следующие вопросы: 

 Нормативно-правовая регламентация деятельности волонтеров, 
касающаяся таких вопросов, как: 

 Разработка единой концепции помощи в городе Москве с 

распределением ответственности государственных, региональных, 

муниципальных органов и общественных, волонтерских организаций и 

обозначением точек взаимодействия. 

 Определение общих правил и процедур, касающихся 

добровольцев, с учетом особенностей территории их деятельности.  

 Взаимодействие учреждений различных форм социального 

обслуживания с НКО — организаторами волонтерской деятельности. (В 

Москве пока действует только регламент, определяющий работу детских 

учреждений).  

 Организационные и структурные меры: 
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 Создание в Москве координационно-консультативного Совета по 

вопросам добровольчества, работу которого курирует назначенное 

ответственное лицо. В состав Совета входят организаторы и лидеры 

добровольческой деятельности, представители общественных объединений и 

организаций, предприятий. Совет координирует деятельность крупных 

(городских) субъектов добровольческой деятельности, выявляет 

региональные и местные барьеры, обобщает рекомендации по вопросам 

развития добровольчества, служит экспертной площадкой для обсуждения 

вопросов обмена опытом и развития практик гражданского участия.  

 Обобщение практики деятельности оперативных штабов в период 

пандемии.  

 Расширение предоставления субсидий и грантов, выделенных на 

проекты СОНКО, добровольческим организациям, направленным на 

вовлечение граждан в добровольческую деятельность, поддержку 

деятельности добровольческих объединений, популяризацию 

добровольчества и благотворительности, информирование общества о 

деятельности в сфере добровольчества и благотворительности.  

 Усиление информационной поддержки и популяризация 

добровольчества (волонтерства):  

 организация рекламных кампаний по продвижению и 

эффективности волонтерской деятельности; 

 систематизация федеральных и московских сетевых ресурсов 

организации волонтерской помощи; 

 информация о возможностях участия в добровольческой 

деятельности на информационных ресурсах муниципалитетов и 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере их компетенции;  

 содействие сбору информации о потребностях и предложениях 
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добровольческой деятельности, в том числе на базе 

добровольческого центра и на базе региональных и федеральных 

Интернет-платформ; 

 разработка системы мероприятий по популяризации 

добровольчества, в том числе презентации, лекции на базе 

добровольческих центров и организаций, фестивали, выставки и 

форумы. 

 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

добровольцев (волонтеров) и должностных лиц, направленная на повышение 

компетенций работы с населением в особых условиях.  

 Разработка критериев безопасности добровольческой 

деятельности в условиях пандемий и повышенных рисков.  

 

Органам управления здравоохранением города Москвы 

рекомендовано изучить возможность: 

 выстраивания четкой системы взаимодействия волонтеров и 

волонтерских организаций с поликлиниками; 

 осуществления мониторинга состояния здоровья волонтеров, 

помогающих пожилым людям на самоизоляции; 

 обеспечения возможности волонтерам безвозмездно и срочно 

сделать анализ на РНК SARS-CoV-2 (забор мазка из носоглотки и 

ротоглотки), который необходим для посещения пожилых людей на дому и в 

социальных учреждениях; 

 обеспечения волонтеров средствами защиты: масками, 

перчатками, средствами для дезинфекции рук и поверхностей; 

 вовлечения волонтеров в просветительские мероприятия, 

осуществляемые поликлиниками, как в качестве слушателей, так и в качестве 

координаторов в работе с населением; 



264 
 

 организации обучения волонтеров основам медицинских знаний и 

основам ухода. 

 

Органам управления социальной защитой населения города 
Москвы рекомендовано рассмотреть возможности: 

 координации, сбора и распределения гуманитарной, финансовой 

и волонтерской помощи от бизнес-сообществ и граждан при   

возникновении   чрезвычайных   ситуаций; 

 выявления и систематизации реальных и возможных рисков в 

работе волонтеров и организаций, мешающих эффективному 

взаимодействию с ними, разработка предложений по их минимизации; 

 содействия созданию четкого и отлаженного взаимодействия 

между учреждениями и ведомствами различной ведомственной 

принадлежности, общественными организациями и волонтерами. 

 

            СОНКО рекомендовано рассмотреть вопросы: 

 проактивного выявления и систематизации рисков в работе 

волонтеров и организаций, разработка предложений по их минимизации;  

 планирования волонтерских вакансий с учетом занятости и 

мнения добровольцев и штатных сотрудников; 

 организации мониторинга и систематизации наиболее 

востребованных видов волонтерской помощи и поддержки пожилых людей в 

повседневной жизни и в условиях ЧС; 

 внедрения в практику работы технологий, нацеленных на 

определенные конкретные виды помощи, которые оказались наиболее 

продуктивными: 

1. Онлайн-волонтерство, поддержка социальных связей 

посредством использования телефона и цифровых технологий становится 

основной формой взаимодействия в данном сегменте добровольческого 
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движения: 

 онлайн-чаты, где собрались волонтеры, готовые помочь врачам, 

людям в возрасте и всем, кто попал в сложную ситуацию в связи с 

распространением коронавируса;  

 горячая линия по вопросам психического здоровья для местных 

жителей, которые пытаются справиться с потерей близких и изоляцией. Она 

действовала при поддержке профессиональных психологов, которые 

работали волонтерами;  

 онлайн движение «Усыновить бабушку и дедушку» 
направлено на борьбу с одиночеством пожилых людей и поощрение 

дружеских отношений,  на установление связи между общественностью и 

жильцами домов престарелых, помогая им формировать значимые дружеские 

отношения между поколениями. Рисунки, письма и стихи от волонтеров 

разного возраста позволяют пожилым людям чувствовать себя окруженными 

заботой и вниманием; 

 специализированный онлайн-рынок медицинских товаров, 

соединяющий потенциальных доноров с компаниями, которые могли бы 

поставлять медицинские препараты и необходимые материалы.  

2. Активизация взаимодействия волонтеров и комьюнити в 

сообществе на местном уровне:  
 определение добровольного помощника с учетом места 

проживания пожилого человека, чтобы отслеживать передвижения в случае 

заражения и гарантировать, что добровольцу не придется ехать слишком 

далеко, чтобы доставить покупки;   

  развитие таких форм помощи, как «соединительные карты», 

которые можно оставить на пороге, с контактными данными добровольцев, 

желающих слушать и говорить или оказывать практическую поддержку; 

 развитие серебряного волонтерства, что способствует интеграции 

пожилых людей в общество. Их участие поможет генерировать 

экономические ресурсы и улучшить их собственное благосостояние.  
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           3. Поддержка участия бизнеса в предоставлении услуг и 
необходимых видов помощи людям группы риска, включая пожилых 

людей, на государственном уровне включенных в оказание помощи 
пожилым людям: 

 развитие кооперативов транспортных услуг (такси) 

предлагающих бесплатные транспортные услуги людям старше 65 лет и в 

сложных ситуациях; 

 организация бесплатной доставки продуктов и фармацевтических 

препаратов на дом; 

 создание для волонтеров «специальных маршрутов» внутри 

супермаркетов, чтобы сократить время на покупки;  

  создание электронного устройства типа «тревожной  кнопки» 

для пожилых людей, которым требуется срочная помощь волонтеров. В 

случае тревоги волонтер получает уведомление через мобильное приложение 

на своем смартфоне или планшете. 

 

           Уполномоченному по правам человека в городе Москве 
целесообразно рассмотреть возможности: 

 Усиления роли Уполномоченного по правам человека в городе 

Москве по защите прав и законных интересов волонтеров. 

 Разработки оценки и минимизации рисков в работе волонтеров и 

организаций, системы защиты их прав и интересов, особенно в условиях ЧС. 

 Организации и проведения совместных мероприятий с 

волонтерским сообществом Москвы с приглашением руководителей 

организаций социального обслуживания, включая стационарные 

организации. 

 Создания для волонтеров информационного сервиса для 

удовлетворения возможности обращения к Уполномоченному на портале 

mos.ru. 
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 Создания в Аппарате Уполномоченного постоянно 

действующей комиссии/комитета/дискуссионного клуба по системному 

взаимодействию волонтеров с Уполномоченным по правам человека в 

городе Москве с участием волонтерских организаций. 

 Введения в Аппарате Уполномоченного по правам человека в 

городе Москве штатных единиц по взаимодействию с волонтерами. 

 Создания на сайте Уполномоченного по правам человека в 

городе Москве отдельной страницы по взаимодействию с волонтерами.  

 

Предложенные меры в комплексе будут способствовать 

формированию дружелюбного социального пространства,  препятствовать 

социальной изоляции и содействовать  обеспечению прав и законных 

интересов волонтеров и  пожилых москвичей  

 в условиях самоизоляции. 
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Приложение 1 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Результаты мониторингового исследования на тему «Новая модель 

работы неформальных волонтерских структур: от стратегии социальной 

изоляции к социальному дружелюбию», в т.ч. анализ международного опыта 

позволили сделать следующие рекомендации. 

 Рекомендовать для внедрения в регионах новую модель работы 

неформальных волонтерских структур в Москве, способствующую переходу от 

стратегии социальной изоляции к социальному дружелюбию. 

Для устранения рисков, которым могут быть подвержены волонтеры и 

волонтерские организации, оказывающие помощь пожилым москвичам, 

находящимся на самоизоляции в период пандемий, необходимо выработать 

процедуры и стандарты защиты от типичных рисков.  

Волонтеры и эксперты предложили следующие формы поддержки и 

защиты своих интересов: 

Организационная поддержка. Усилить ресурсами деятельность 

следующих структур: 

 Ресурсные центры поддержки добровольчества (волонтерства); 

 Центры «серебряного» добровольчества; 

 Волонтерские центры на базе ВУЗов и колледжей Москвы; 

 Всероссийский конкурс «Регион добрых дел»; 

 Ежегодный Всероссийский форум «серебряных» добровольцев; 

 Всероссийский конкурс «Доброволец России»; 

Правовая поддержка 

  Доработать «Стандарт поддержки добровольчества в Москве» с 

учетом накопленного опыта работы волонтеров и добровольцев в период 

пандемии; 



269 
 

   Внести предложения по совершенствованию системы волонтерской 

поддержки, по соблюдению личной безопасности и законных прав волонтеров, 

помогающих пожилым москвичам в период пандемий. 

 Совершенствовать с учетом практик работы в условиях пандемии 

правовое регулирование взаимодействия с добровольческими организациями 

на муниципальном уровне через принятие/подписание соответствующих 

нормативных документов. Например, Органами местного самоуправления 

Москвы утвердить порядок взаимодействия государственных и 

муниципальных учреждений, в том числе, учреждений социальной защиты 

населения с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями.  

 Разработать и утвердить протокол взаимодействия, разрешающий 

волонтерам передвигаться по городу при действующих ограничительных мерах 

на передвижение. 

Рекламная поддержка 
В рамках информационной поддержки добровольчества расширить 

информационную и рекламную кампании, в том числе, увеличить количество 

роликов социальной рекламы на ТВ и в сети «Интернет». 

Информационная поддержка 
Расширить рекламную кампания «Пазл добра. Найди свое место на 

добро.рф». 

Образовательная поддержка 
Популяризовать деятельность Онлайн-университета социальных наук 

Добро.Университет (https://edu.dobro.ru). Расширить обучающие онлайн курсы 

для волонтеров и размещать их в единой информационной системе в сфере 

развития добровольчества (волонтерства) «Добровольцы России». 

Внедрение зарубежного опыта 
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Для Москвы будет продуктивна адаптация и внедрение опыта 

Великобритании, других стран ЕС, где направления добровольческой 

деятельности распределялась в соответствии с категориями:  

 Волонтер местного сообщества - покупка и доставка лекарств и 

продуктов, товаров первой необходимости. 

 Волонтер категории ПЛЮС - поддержка уязвимых групп населения 

по COVID-19, включая пожилых и инвалидов. Требуется проверка 

персональных данных DBS (проверка на судимость и проблемы с законом). 

 Волонтер телефонной линии доверия и общения в чате - 

краткосрочная поддержка по телефону людей, находящихся в одиночестве в 

результате самоизоляции.  

 Волонтер телефонной линии доверия ПЛЮС - регулярная 

поддержка по телефону одного и того же человека в течение 10 недель, с 3 

звонками в неделю. Для этой роли требуется расширенная проверка DBS. 

 Волонтер NHS Транспорт: транспортировка оборудования, расходных 

материалов и / или лекарств между службами NHS (Национальной службой 

здравоохранения) и объектами, а также может включать помощь аптекам в 

доставке лекарств.  

  Волонтер по транспортировке пациентов: обеспечение по запросу 

NHS транспортировки пациентов, которые по состоянию здоровья подходят 

для выписки, или транспортное сопровождение пациентов на прием к 

врачу. Для этой роли требуется расширенная проверка DBS с справкой об 

отсутствии судимости. 

При таком подходе можно четко организовать подготовку и обучение 

волонтеров, организовать более эффективно работу по определенным 

направлениям волонтерской деятельности.  

 Серебряное волонтерство. В Европе свыше 8 миллионов пожилых 

людей заняты добровольческой деятельностью.  Социальное участие через 

волонтерство позволяет пожилым людям вносить свой вклад в общее благо, 
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улучшая социальные процессы и обеспечивая преемственность между 

поколениями. Это способствует интеграции пожилых людей в общество, их 

участие поможет генерировать экономические ресурсы и улучшить их 

собственное благосостояние.  Пожилые люди, выходящие на пенсию, 

выбирают волонтерство как способ участвовать в значимой деятельности, 

сохраняя при этом свои личные убеждения и социальные связи. 

 Добровольного помощника обычно выбирали для пожилого человека, 

который живет поблизости, чтобы отслеживать передвижения в случае 

заражения и гарантировать, что добровольцу не придется ехать слишком 

далеко, чтобы доставить покупки.   

 Использовать «Соединительные карты», которые можно оставить на 

пороге квартир, где проживают пожилые люди, с контактными данными 

добровольцев, желающих слушать и говорить или оказывать практическую 

поддержку. 
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