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Проблема/потребность

Медицинское волонтерство является социально значимым
видом деятельности на безвозмездной основе. Сегодня,
как правило, оно формируется стихийно. Регулирование
данного процесса требует определенных решений,
специальных технологий управления человеческими
ресурсами, включающими вовлечение, обучение
и организацию работы активных граждан.  

Социология в данной деятельности призвана наметить
ориентиры работы, помочь в разработке стратегии
развития медицинского волонтерства.  

Актуальность исследования
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Методология исследования

Методы

МЕТОДОЛОГИЯ

Онлайн-опрос по квотному заданию (пол, возраст).
Исследование проведено совместно с ГБУ
«НИИОЗММ ДЗМ»

Выборка

739 волонтеров, в т. ч. 284 представителя
Молодежного совета Департамента здраво-
охранения Москвы, 384 участника движения
«Волонтеры-медики».

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Август-сентябрь 2019 года
г. Москва
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Средний возраст участников волонтерского движения – 24 года (возраст представителей варьируется от 13 до 63 лет). В связи с этим их должности по основному
месту работы имеют существенные различия: в большей мере представлены студенты высших учебных заведений, сотрудники медицинских организаций и ученики
школ. Только 64 % опрошенных утверждают, что занимаются медицинским волонтерством, являясь при этом членами волонтерских организаций, таковых больше
среди волонтеров-медиков.

Средний возраст
медицинского волонтера

Да

Нет, не занимаюсь, но мне
интересно это направление

Нет, не занимаюсь, мне
неинтересно это направление

Если Вы работаете, то какова Ваша
должность по основному месту работы?

Занимаетесь ли Вы таким направлением деятельности,
как медицинское волонтерство?

При работе с кадрами медицинского волонтерского движения города Москвы необходимо учитывать их структуру, это важно
при выборе грамотной стратегии развития. Полученные данные о вовлеченности членов волонтерских организаций в сфере
здравоохранения в медицинское волонтерство могут свидетельствовать либо о непонимании сути данной деятельности, либо
о том, что значимый процент участников по сути медицинским волонтерством не занимается (актуально скорее для членов
Молсовета ДЗМ).

ВЫВОД

Результаты исследования: вовлеченность в волонтерство

24 года
 

Студент
Врач

АУП
Ученик

СМП
Другое

35 %

20 %

12 %

11%

11 %

13 %

64 %
30 %

6
Молсовет ДЗМ — 43 %
Волонтеры-медики — 80 %
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Ценности, разделяемые волонтерами, в равной мере относятся как к социальной, так и к личной направленности. Наиболее приоритетным аспектом волонтерской
деятельности для респондентов является помощь нуждающимся, что в целом говорит об идеалистических представлениях волонтеров. При этом они подчеркивают
и важность личной реализации (приобретение новых знаний, интересное времяпрепровождение и т. д.). Большинство волонтеров считают, что такая деятельность
поможет им в карьере. 

Группы ценностей, указанные волонтерами,
по социальной направленности (Ш. Шварц)

Социальная
направленность

Да

Нет

Не уверен,
затрудняюсь ответить

Личная
направленность

Насколько для Вас важны в волонтерской
деятельности следующие аспекты?

Помощь нуждающимся
Новые знания

Интересное времяпровождение
Самореализация

Карьерные возможности
Общественное уважение

Нематериальное вознаграждение
Льготы

Материальное вознаграждение

По Вашему мнению, может ли опыт волонтерской
деятельности помочь в Вашей дальнейшей карьере?

Декларируемые установки свидетельствует о формировании необходимых для волонтерской деятельности ценностных ориентиров
помощи людям. При развитии волонтерской деятельности необходимо использовать данные ценностные ориентиры для мотивации
(например, поскольку для волонтеров самое важное – помощь нуждающимся, важно доносить до них обратную связь, благодарность
отдельных людей, а не только количественные показатели деятельности). При этом присутствует и ориентация на выгоду для себя.
Среди волонтеров должна вестись активная просветительская работа на предмет целей волонтерской деятельности. Негативные
установки могут снижать эффективность волонтерской деятельности и негативно влиять на других членов команды.

ВЫВОД

Результаты исследования: мотивы волонтерства

50 %

50 %
 

79 %

13 %
8

4,32

4,1

3,8

3,73

3,15

3,07

3,05

2,79

2,48

5



Результаты исследования: мотивы волонтерства

Четверть респондентов связывают медицинское волонтерство с просвещением населения по различным вопросам. Топ-3 интересных для волонтеров
сфер деятельности составляют обучение первой помощи, помощь в медорганизациях и профориентация школьников. Настороженность вызывают нега-
тивные преставления о бессмысленности труда волонтеров, в т. ч. о том, что волонтеры по сути являются бесплатной рабочей силой, или о том,
что к мнению волонтеров население не прислушивается.

Как Вы считаете, что Вы можете изменить в сфере
здравоохранения, участвуя в медицинском волонтерстве?

В каких видах медицинского волонтерства
Вы хотели бы участвовать?

Необходимо вести просветительскую работу в отношении негативных представлений о работе медицинского волонтера
для предотвращения эмоционального выгорания. При формировании программ развития медицинского волонтерства в Москве
необходимо предусмотреть интересы участников – разработать соответствующие мероприятия, провести информационную
кампанию по привлечению в данные виды деятельности членов волонтерских движений.

ВЫВОД

3%

5%

9%

9%

11%

13 %

25 %Просвещение, информационная работа

Изменить установки населения, вернуть доверие медицине

Улучшить доступность, эффективность здравоохранения

Негативизм (в т. ч. бесплатная рабочая сила)

Альтруизм, помощь людям

Вовлечение в волонтерство

Популяризация ЗОЖ 32 %

36 %

36 %

40 %

41 %

44 %Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий

Волонтерская помощь в медицинских организациях

Профориентация школьников в медицину

Популяризация кадрового донорства

Здоровый образ жизни

Санитарно-профилактическое просвещение населения

6



Результаты исследования: SWOT-анализ

Молодость и активность волонтеров
(средний возраст – 24 года)

Выраженные социальные ценности, мотивы и ориентиры

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Большая ориентация более молодых волонтеров
на выгоду для себя

Недостаточное понимание у волонтеров-специалистов
специфики именно медицинского волонтерства, непони-
мание, что это такое

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Возможность повышения эффективности работы
за счет опоры на ценности волонтеров

Различные стратегии привлечения различных
целевых групп волонтеров

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Присутствуют негативные представления о бессмыслен-
ности труда волонтеров, которые коррелируют с более
низким качеством работы

Риски эмоционального выгорания 

ИМЕЮЩИЕСЯ УГРОЗЫ
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Новизна научной работы для практического здравоохранения

Проведенное исследование позволило составить портрет совре-
менного медицинского волонтера, понять его ценностные ориен-
тиры, мотивы участия, вовлеченность в волонтерскую деятельность
и т. д. 

Учет особенностей целевой аудитории участников волонтерского
движения необходим для выстраивания ориентированной на них
стратегии развития медицинского волонтерства в г. Москве, в том
числе кадровой политики.

SWOT-анализ позволил учесть внутренние и внешние факторы,
влияющие на развитие медицинского волонтерства.
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Предложение по внедрению

Выявление целевых групп участников, перспективных и проблемных областей способствует
развитию волонтерских организаций в сфере здравоохранения. 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА

Проведение социологического
исследования для выявления
целевых групп и перспективных
областей деятельности

Развитие кадрового
потенциала волонтерского
движения

Разработка стратегии
развития волонтерских
организаций в сфере
здравоохранения

Совершенствование
и реализация плана
мероприятий медицинской
волонтерской деятельности
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Потенциальные эффекты от внедрения

Волонтерство может стать основой формирования социально активного молодого гражданина,
способствовать его самоопределению, а также привлечению в медицинскую сферу 

Укрепление организации и развитие молодежных инициатив в сфере медицинского волонтерства

Развитие системы медицинского волонтерства, которая поможет в проведении работы 
по сохранению и укреплению физического и психического здоровья населения на основе
взаимодействия москвичей и медицинских волонтеров

Разработанная на основании проведенного социологического опроса
стратегия развития медицинского волонтерства в г. Москве позволит решить
следующие задачи:
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

www.niioz.ru


